
№23 (692)
23 июня 2022 г.

Т/Ф.: 8(85557)3-05-07 
8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18 Бесплатная еженедельная  рекламно-информационная газета



23 июня 2022 г. № 23 (692)

Стр. 3
23 июня 2022 г. № 23 (692)

Стр. 2
Реклама - двигатель торговли! 

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

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.

“Городок Елабуга”.  Выпускается с 2008 г.
Учредитель: Алексеева О.А. Издатель: ИП Алексеева О.А. 
Главный редактор: Алексеева О.А. 
№23 (692) от 23.06.2022 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 №886.
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
В понедельник и втор-

ник у Овнов будет много за-
бот в семье и на работе. Будь-
те внимательнее и тактичнее 
с близкими людьми. В сере-
дине недели наступает благо-
приятное время для загород-
ных поездок вместе с партнё-
ром по браку. Это прекрас-
ное время для укрепления и 
стабилизации супружеских 
отношений. На выходных 
будьте бдительны при обще-
нии с незнакомцами.

ТЕЛЕЦ
В начале недели не дове-

ряйте случайным людям и 
воздержитесь от новых зна-
комств. Середина недели 
складывается намного спо-
койнее и комфортнее. Это 
удачное время для проведе-
ния ремонта, покупки ос-
ветительных приборов. На 
выходных рекомендуется 
отказаться от участия в дру-
жеской вечеринке: встреча 
может иметь плачевные по-
следствия. Проведите время 
дома, в кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели отсут-

ствие наличных денег на 
те или иные покупки сра-
зу же внесёт сильный дис-
комфорт. Звёзды совету-
ют набраться терпения: со-
всем скоро финансовая си-
туация наладится. Середи-
на недели благоприятству-
ет развитию и укреплению 
романтических отношений. 
На выходные дни не ре-
комендуется планировать 
важных дел.

РАК
В начале недели меж-

ду Вами и любимым че-
ловеком могут усилить-
ся разногласия. Постарай-
тесь удержаться от крити-
ческих замечаний. Сейчас 
Вам лучше промолчать. Се-
редина недели складывает-
ся благоприятно для от-
дыха и духовных практик 
в уединённой обстановке. 
Хорошо запланировать на 
эти дни поход в баню или 
начать процедуры по зака-
ливанию организма. 

ЛЕВ
На этой неделе, чаще 

используя в разговоре с 
любимым человеком сло-
ва "мы" и "вместе", Вы смо-
жете на психологическом 
уровне выстроить неви-
димую нить взаимопони-
мания. Также в этот пери-
од можно говорить о буду-
щем, обсуждать совмест-
ные планы. Одинокие 
Львы смогут произвести 
неизгладимое впечатление 
на тех, кто случайно ока-
жется рядом.

ДЕВА
В начале недели у Дев 

могут осложниться отно-
шения с друзьями и возлю-
бленными. Избегайте по-
сещения игровых клубов: 
Вы рискуете проиграть 
много денег. В середине не-
дели улучшатся отноше-
ния с теми людьми, от ко-
торых зависят Ваши про-
фессиональные и социаль-
ные успехи. В конце недели 

воздержитесь от составле-
ния совместных планов с 
партнёром по браку.

ВЕСЫ
В начале недели Вам 

предстоит проявить твёр-
дость и терпение, научить-
ся противостоять неблаго-
приятным внешним обсто-
ятельствам. Но в середине 
недели шторм утихнет сам 
собой и наступит период 
стабилизации и гармонии. 
Это хорошее время для тех, 
кто оказался в туристиче-
ской поездке. 

СКОРПИОН
Начало недели - доста-

точно напряжённое время 
для Скорпионов, проходя-
щих обучение. Также это 
не лучшее время для поез-
док, обращения к юристам 
за консультациями, рабо-
ты с информацией и до-
кументами. Не желательно 
обзаводиться новыми зна-
комствами, и планировать 
на эти дни свидания. С се-
редины неделя будет на-
много спокойнее.  

СТРЕЛЕЦ
Влюблённых Стрель-

цов в начале недели ждут 
нелёгкие времена. Это не 
лучшее время для покуп-
ки подарков для детей и 
близких. В середине неде-
ли в романтические отно-
шения вернётся гармония 
и спокойствие. Ваши чув-
ства будут взаимными и 
обретут большую глубину. 
Это прекрасное время для 
совместного планирова-
ния предстоящего отпуска. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов в начале 

недели могут осложниться 

отношения в семье и браке. 
Старайтесь не вести себя 
излишне авторитарно. Но 
уже в середине недели си-
туация наладится, и Вы 
сможете переключить своё 
внимание на работу. Это 
хорошее время для про-
филактических и лечебных 
процедур. В конце недели 
постарайтесь не обращать 
внимания на сплетни.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в начале не-

дели стоит ограничить 
круг общения, контактов, 
чтобы избежать нервного 
напряжения. Середина не-
дели пройдёт на спокойной 
и слегка оптимистичной 
волне. Это благоприятное 
время для посещения тор-
жественных праздничных 
мероприятий: свадеб, юби-
леев. Ваши романтические 
отношения станут более 
прочными. А в конце неде-
ли высока вероятность пи-
щевых отравлений.

РЫБЫ
Рыбам, имеющим де-

тей, в начале недели при-
дётся изрядно поволно-
ваться. В романтических 
отношениях это также не 
самоё удачное время. Ста-
райтесь сдерживать себя в 
словах: скорее всего, сей-
час Вы будете склонны к 
несправедливым критиче-
ским замечаниям. Середи-
на недели принесёт в Вашу 
семью мир и спокойствие. 
Рекомендуется выбросить 
из дома старые вещи, а вза-
мен купить нечто более со-
временное. 

По материалам  
astro-ru.ru

ГОРОСКОП 
c 27 июня по 3 июля Россиянам напомнили  

о штрафах за сорняки  
на участках

Юрист компании «Позиция Права» Егор Редин рас-
сказал агентству «Прайм», что наличие сорняков на 
дачном участке может грозить штрафом в размере от 
20 тысяч до 50 тысяч рублей. Такие санкции прописа-
ны в статье 8.8 Кодекса об административных правона-
рушениях. 

Штрафы выписывают исходя из того, относился ли 
земельный участок к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также учитывается вероят-
ность намеренного разведения сорняков. Если участок 
относится в земле сельхозназначения, могут выписать 
штраф за нецелевое использование участка, но только в 
том случае, если будет доказано, что выращивание сор-
ной травы было намеренным. Также площадь покрытия 
сорняками должна составлять 20–25% общей площади 
участка. «Если же вы являетесь собственником участка 
под ИЖС, то штрафные санкции к вам применяться не 
могут», — заверил юрист. 

Врачи смогли сохранить 
руку девушке, попавшей 
под лопасти винта 

Руку девушки-диспетчера, которая получила тяжё-
лую травму на аэродроме в Бугульме в начале июня, 
удалось спасти. Об этом «Татар-информу» сообщили в 
пресс-службе РКБ Татарстана. «Первый этап заершён. 
Мы с уверенностью можем сказать, что руку удалось со-
хранить. Следующим этапом мы планируем пересадку 
мышечных тканей, пластику кости. 

Что удивительно, винт, который раздробил кость и 
разорвал мышцы, не повредил плечевую артерию. Имен-
но она питает всю руку, и, если бы её повредило, девоч-
ка либо осталась бы без руки, либо погибла бы от поте-
ри крови», – объяснил заведующий отделением травма-
тологии №2 Раиль Гайзатуллин. 23-летнюю девушку до-
ставили в РКБ в ночь на 1 июня и сразу же отправили 
на операционный стол к травматологам двух отделений 
РКБ. Помимо операций, врачи назначили пострадавшей 
антибактериальную и противотромбную терапию. Три 
недели медики делали перевязки и следили за состояни-
ем руки.

Самолёт ушёл на второй 
круг из-за сусликов

Самолёт, который летел из Санкт-Петербурга в Са-
мару, при заходе на посадку ушёл на второй круг из-за 
сусликов на полосе. Информация об этом появилась в 
телеграм-канале авиакомпании «Россия». «В связи с ми-
грацией сусликов при заходе на посадку рейса #6233 
Санкт-Петербург – Самара по команде диспетчера ко-
мандир воздушного судна выполнил уход на второй 
круг», – уточнили в пресс-службе авиакомпании. Отме-
чается, что посадка авиалайнера в аэропорту «Курумоч» 
прошла в штатном режиме. 

По материалам tatpressa.ru

Новости

Сумма причинённого ущерба со-
ставила более 30 тысяч рублей.

Со слов потерпевшей было уста-
новлено, что в интернете она обна-
ружила рекламу раннего брониро-
вания отдыха в пансионате в курорт-
ном городе. В рекламе было указано, 
что при полной оплате предоставля-
ется 30% скидка. Заинтересовавшись 
данным объявлением, елабужанка 
написала по указанному в объявле-
нии номеру. В ходе переписки с неиз-

вестными ей прислали договор, лист 
бронирования и счёт с реквизитами 
банка. Согласившись на все условия, 
потерпевшая перевела на указан-
ный счёт денежные средства в сум-
ме более 30 тысяч рублей. После чего 
елабужанка периодически посеща-
ла сайт данного пансионата, однако, 
в ходе очередного посещения сай-
та она обнаружила, что сайт был из-
менён. Она решила связаться с пред-
ставителями пансионата по указан-

ному номеру, но ей никто не отве-
тил. Женщина поняла, что попалась 
на уловки мошенников и обратилась 
в полицию.

По данному факту в следствен-
ном отделе ОМВД России по Ела-
бужскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «мо-
шенничество».

Хотела забронировать номер в пансионате, 
но лишилась  30 тысяч

В летний период основным предметом 
преступного посягательства всё больше 
становятся велосипеды. Нередки случаи, 
когда велосипед может быть оставлен без 
присмотра или пристёгнут замком, ко-
торый может быть легко вскрыт. Этой 
небрежностью и халатностью всё чаще 
пользуются злоумышленники. За послед-
ние 3 месяца 2022 года в дежурную часть 
отдела МВД России по Елабужскому рай-
ону поступило 7 сообщений о краже ве-
лосипедов.

Вот несколько правил, которые сведут 

к минимуму совершения в отношении 
Вас преступных деяний:

- никогда не оставляйте велосипед без 
присмотра на улице, даже на непродол-
жительное время;

- не оставляйте велосипед, даже при-
стёгнутым противоугонным тросом, на 
длительное время в безлюдных и неосве-
щённых местах, включая подъезды домов, 
оборудованные электронным замком;

- храните свой велосипед в квартире, 
гараже или иных помещениях, оборудо-
ванных надёжным замком.

Пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району

Участились случаи хищения велосипедов
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Сдаю комнату-малосемейку 

парню. Т. 8-939-344-71-43

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

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

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого.  
Т. 8-964-861-92-52

 ·Печник: кладка, ремонт, 
барбекю. Т. 8-960-081-07-44
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет.  Т. 8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт холодильников, 

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

 ·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 

 ·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 стиральных 

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

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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Чернозём, ОПГС, песок, 

щебень, бутовый камень, 
керамзит, гравий, перегной, 
торф, грунт. Т. 8-917-903-15-03 

Объявления  ·ОПГС, ПГС, песок, грунт, 
чернозём, керамзит, щебень, 
вывоз мусора. Т. 8-917-884-15-
58

РАБОТА
 ·Полиматиз. Требуется 

ведущий экономист. З/п 44000 
руб. Звонить 5-91-07, 5-91-24 
или резюме на kostina@poly-
matiz.ru
 ·Полиматиз. Требуется 

слесарь. З/п 36000 руб. 
Звонить 5-91-21, 5-91-24 или 
резюме на haypova@polymatiz.
ru

- Вася, а чё 
это соседские 
куры переста-
ли ходить в наш 
огород?

- Ночью я разложил 
на грядках двадцать яиц, а 
утром на глазах у обалдев-
ших соседей собрал.

***
Всё, что вы скажете, бу-

дет использовано против 
вас при показе контекстной 
рекламы. 

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Герои России

Наш сайт: delabuga.ru

Ответы на игру слов   
прошлого номера

В минувшие выходные состоялся матч 1/4 
Кубка Первенства РТ по футболу между ко-
мандами из Елабуги "Алабуга " и бугульмински-
ми футболистами, командой "Нефтяник". Игра 
была яркой, интересной и напряжённой. В ходе 
матча победу одержала елабужская команда со 
счётом 2:0.

На следующий день в очередном матче Пер-
венства РТ по футболу среди мужских команд 
1 лиги команда "Алабуга" на выезде одержа-
ла очередную победу над командой "Факел" из 
Нурлата со счётом 9:0. Таким образом, елабуж-
ские спортсмены завершили первый круг Пер-
венства и оказались на первом месте без едино-
го поражения.

Поздравляем нашу команду "Алабуга" с по-
бедой и желаем ей новых достижений и Побед!

Новости Елабуги

В Елабуге простились с земляком,  
погибшим в ходе спецоперации

Посадил за руль ребёнка 
29-летний житель Набережных Челнов посадил за 

руль ребёнка и разъезжал по дорогам. По поручению 
прокуратуры организована проверка соблюдения тре-
бований безопасности дорожного движения, сообщил 
«Реальному времени» старший помощник прокурора 
Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. 
На челнинца уже составлены административные прото-
колы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил пе-
ревозки людей) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил 
применения ремней безопасности). По первой статье 
ему грозит 3 тысячи рублей штрафа, по второй — 1 ты-
сяча рублей штрафа. 

В Татарстане с 1 июля  
вырастут тарифы за ЖКУ

Об этом сообщила зампредседателя Госкомитета ре-
спублики по тарифам Лариса Хабибуллина. Стоимость 
ЖКХ повысится как в Казани, так и в 57 других обра-
зованиях Татарстана.   В Нижнекамске используют пре-
дельно допустимое отклонение, в РТ он равен 3%. Сред-
ний индекс по республике установлен в 6,2%. 

По материалам tatpressa.ru

Во время проведения специаль-
ной военной операции на Украине 
погиб житель Елабужского района, 
глава большой семьи, солдат и па-
триот Рамиль Шабуров, который вы-
звался добровольцем. 21 июня в Ела-
буге состоялось прощание с погиб-
шим героем.

Попрощаться с Рамилем Шабу-
ровым пришло огромное количество 
друзей, бывших сослуживцев и тех, 
кто просто знал семью Шабуровых. 
Они всей семьей дружно жили в селе 

Танайка. На прощание с героем так-
же пришли и жители этого села. Об 
этом сообщили в пресс-службе ад-
министрации Елабужского района 
Татарстана.

От лица республики на проща-
нии присутствовали министр юсти-
ции РТ, выступил глава Елабуги, а 
также председатели ветеранской ор-
ганизации и школы милиции, кото-
рые закончил Рамиль Шабуров.

У погибшего осталось трое детей.
По материалам tatar-inform.ru

Встреча председателя Госкомитета РТ  
по тарифам с елабужанами

На днях город посетил предсе-
датель Госкомитета РТ по тарифам 
Александр Груничев. Он встретил-
ся с жителями города, записавшими-
ся на приём. Елабужанка Нина Куя-
нова пришла на приём от лица жиль-
цов дома по проспекту Нефтяников, 
3. Она сообщила, что у них слишком 
высокие платежи за ОДН и показала 
начисленные квитанции. Александр 
Груничев, в свою очередь, пообещал 
разобраться с данным вопросом де-
тально и оказать помощь.

Также Александр Груничев посе-

тил значимые объекты Елабуги, свя-
занные с газификацией, в частности, 
предприятия тепловых сетей и обнов-
лённые очистные сооружения райо-
на. Основной темой встречи с жите-
лями была программа догазифика-
ции. В нашем районе желающих при-
нять участие в этой программе насчи-
тывается свыше 400 человек.

В Елабужском районе по газифи-
кации проведены масштабные рабо-
ты. Отметим, программа догазифика-
ции поможет жителям бесплатно про-
вести газ к своему дому, если ранее его 

не было. Напомним, что подать заяв-
ку на подведение газа может любой че-
ловек, у которого в собственности на-
ходятся жилой дом и земельный уча-
сток. При этом газ должен использо-
ваться только на личные и домашние 
нужды, они не могут быть связаны с 
предпринимательством. Дом должен 
находиться в границах газифициро-
ванного населённого пункта. Садовод-
ческие товарищества могут заявиться 
на подведение газа до границ общего 
пользования.

Новости

Елабужские футболисты – лучшие в Первенстве РТ

По материалам городелабуга.рф
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