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ОВЕН
Период будет склады-

ваться в лучшую для Ов-
нов сторону. Руководство 
заметит Вас и изменит своё 
отношение в лучшую сто-
рону. Отнеситесь с осто-
рожностью к своим обе-
щаниям, которые связа-
ны с рабочими моментами, 
особенно заключение дол-
госрочных сделок. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов благоприят-

ный период для шопин-
га как одежды, так и бы-
товой техники. Всё будет 
даваться легко, но будут 
и спорные моменты, в ре-
шении которых поможет 
Ваше умение красиво гово-
рить. Проведите период с 
близкими друзьями, а сво-
бодное время уделите лич-
ностному развитию.

БЛИЗНЕЦЫ
Дела Близнецов то бу-

дут приостановлены, то 
опять развиваться. Если 

вселенная посчитает Вас 
достойным, на работе от-
кроются новые способно-
сти. Велика вероятность 
улучшения финансового 
положения. В этот период 
Вам нужно  делать новые 
покупки с осторожностью.

РАК
Космическая энергия 

несёт Вам огромный за-
ряд бодрости и позитива. 
Огромный шанс решить 
все свои финансовые про-
блемы. Ваша карма заря-
дит Вас удачей. Финансо-
вая стабильность уже со-
всем близко. Сейчас Вас 
также ожидает прибавка в 
зарплате или премия. 

ЛЕВ
Этот период Львам бу-

дет очень полезно прове-
сти в обществе единомыш-
ленников. Женщины смо-
гут показать свои скрытые 
возможности. Сильному 
полу лучше позаботиться 
о своём самочувствии. Мо-
гут проявиться некие хро-
нические заболевания, ко-
торые дадут знать о себе. 
Ведите здоровый образ 
жизни, не злоупотребляй-
те алкоголем.  

ДЕВА
Вселенская энергия за-

рядит Дев на полную ка-
тушку. Любовь и счастье 
— это именно то, что Вам 
сейчас будет просто жиз-
ненно необходимо. Са-
мое время проявить чув-
ства, которые Вы годами 
хранили. Ваши отноше-

ния с партнёром выйдут 
на принципиально новый 
уровень. Отличный пери-
од, чтобы заключить брач-
ный союз. И аккуратнее с 
тратой денег.

ВЕСЫ
Проверенные мето-

ды сейчас будут неэффек-
тивны для решения ста-
рых проблем. Будьте рассу-
дительны, и удача будет на 
Вашей стороне. Проведи-
те выходные в кругу самых 
дорогих для Вас людей. Это 
зарядит Вас энергией. Оди-
нокие Весы могут повстре-
чать свою половинку. 

СКОРПИОН
Сейчас Скорпионов 

окружают люди, которые 
готовы помочь безвоз-
мездно. Вы будете приятно 
удивлены происходящим. 
От интересных и заманчи-
вых предложений отказы-
ваться не нужно, именно 
они принесут Вам рост по 
карьерной лестнице. Также 
радостные известия не за-
ставят себя долго ждать. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, реализуй-

те сейчас по максимуму 
все Ваши старые задум-
ки и планы. Отношения с 
противоположным полом 
будут на высоком уров-
не. Есть вероятность про-
студиться, поэтому будь-
те аккуратны. Расположе-
ние звёзд несёт Вам огром-
ное количество удачи и по-
зитива.  

КОЗЕРОГ
Жизненные возможно-

сти и самочувствие Козе-
рогов значительно улуч-
шаются. Что даёт возмож-
ность встретить любимого 
человека или провести не-
забываемый вечер. Жен-
щин в этот период ждут 
приятные сюрпризы, а вот 
мужчины будут в роли их 
исполнителей. В профес-
сиональной сфере тоже всё 
ладится.  

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, не экономь-

те на себе. Сейчас тот са-
мый период, когда можно 
без зазрения совести по-
тратить крупную сумму 
на себя любимого. Думай-
те своей головой при ре-
шении задач, не полагаясь 
на помощь со стороны. До-
машние дела сейчас отой-
дут на второй план. Про-
гулка с близкими на при-
роде — это именно то, что 
Вам нужно. 

РЫБЫ
У Рыб период благо-

приятен для общения, и су-
лит новое знакомство. Воз-
можно, сейчас Вы встрети-
те близкого и родного че-
ловека, который изменит 
Вашу жизнь к лучшему. 
Соберите Вашу силу воли в 
кулак, ведите здоровый об-
раз жизни, не бойтесь пе-
ремен. Все они к лучшему. 

По материалам 
gadalkindom.ru

ГОРОСКОП 
c 29 августа 

по 4 сентября

Почему рос-
сийские дерев-
ни и города, 
где нет газа, не 

замерзают, а Европа без 
газа замёрзнет?

***
Мой ученик сегодня 

прочитал задание и гово-

рит: "Я ничего не понял, 
но сейчас сделаю."

***
В Европе на митинги, 

которые разгоняют водо-
мётами, протестующие 
приходят теперь с мочал-
кой и мылом. 

***

Новости Елабуги

Всероссийский пленэр 
педагогов-художников 
в Елабуге

С 24 августа в Елабуге пройдёт Всероссийский пле-
нэр педагогов-художников «Здесь Шишкиным всё ды-
шит и живёт», посвящённый 190-летию со дня рожде-
ния великого русского художника, уроженца Елабуги 
И.И. Шишкина. В нём примут участие директора и педа-
гоги художественных школ из Кирова, Владимира, Вол-
гограда, Калининграда, Екатеринбурга и Москвы.

Пленэр проводится при поддержке благотворитель-
ного фонда «Татнефть» на средства гранта в номина-
ции «Наука, образование и просвещение». Организато-
рами проекта выступают Детская художественная шко-
ла № 2 г. Набережные Челны, Региональное представи-
тельство Международного общественного объединения 
«Союз педагогов-художников в Республике Татарстан», 
Елабужский государственный музей-заповедник и ДХШ 
№ 1 им. И.И. Шишкина Елабужского муниципального 
района.

Мастер-класс по акварели и рисунку в рамках про-
екта проведёт заслуженный художник России, член-
корреспондент Российской академии художеств Сергей 
Горбачёв (г. Киров). Кроме того, в программе мероприя-
тия круглый стол на тему «Пленэр, как элемент экологи-
ческого и эстетического воспитания учащихся детских 
художественных школ и школ искусств». Таким обра-
зом, вернувшись в стены своих художественных школ, 
педагоги смогут передать опыт, полученный во время 
участия в пленэре.

Открытие итоговой выставки работ состоится 27 
августа в 10.00 в Елабужской детской художественной 
школе № 1 по адресу: ул. Казанская, 1. Затем участники 
проекта передадут свои работы в Елабужскую школу № 
7 для детей с ограниченными возможностями здоровья 
для оформления комнат воспитанников.

По материалам городелабуга.ru 

Группа «Руки вверх» отменила концерт в Челнах 
из-за затянувшегося ремонта Ледового дворца

Группа «Руки вверх» отменила 
концерт в Набережных Челнах. При-
чиной стал затянувшийся ремонт 
местного Ледового дворца, который 
обещали, но не смогли завершить к 
мероприятию. Об этом во «ВКонтак-

те» сообщили организаторы.
«К сожалению, несмотря на заве-

рения площадки, Ледовый дворец в 
Набережных Челнах не успевает за-
кончить ремонтные работы ко дню 
нашего концерта — 11 сентября. Мы 

вынуждены отменить долгожданное 
мероприятие», — говорится в сооб-
щении. Организаторы уверили, что 
все билеты можно возвратить в ме-
стах покупки.

По материалам tatar-inform.ru 

В отдел полиции в Казани поступило 
сообщение о том, что в одном из продук-
товых магазинов на проспекте Профес-
сора Камая произошёл конфликт между 
двумя мужчинами, рассказали «Татар-ин-
форму» в пресс-службе УМВД России по 
Казани. 

Как было установлено, на входе в ма-
газин двое мужчин столкнулись плеча-

ми, из-за чего произошла ссора. Один из 
участников конфликта достал нож и по-
пытался ударить им обидчика. Однако 
мужчина схватил сковороду и обезвредил 
нападавшего несколькими точными уда-
рами в лоб. 

44-летнего зачинщика конфликта за-
держали и доставили в полицию. 

По материалам tatpressa.ru

В Нижнекамске спасатели вызво-
лили из воды мужчину, который пы-
тался скрыться от жены на импрови-
зированном плоту. 

Подробности истории телекана-
лу НТР 24 рассказал начальник спа-
сательной станции Ильдар Минне-
галиев. Во время дежурства спасате-

ли на городском пляже с централь-
ного наблюдательного поста замети-
ли на Каме странный плавучий объ-
ект, который отчалил от берега в рай-
оне базы отдыха «Дубки». В бинокль 
они увидели, что на нём есть человек. 

«Была подана спасательная трево-
га и два спасателя на моторной лодке 

выдвинулись в направлении дамбы», 
— рассказал Ильдар Миннегалиев. 

Как оказалось, мужчина отдыхал в 
«Дубках» в компании, и решил напу-
гать супругу и тайком уплыть от неё. 

Спасатели доставили его на берег, 
и он ушел восвояси. Медпомощь ему 
не требовалась. 

Уплыл от жены на самодельном плоту

Обезвредил дебошира сковородой
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АРЕНДА
 ·Сдам 1-комнатную квартиру 

без мебели. Т. 8-987-223-36-24

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

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

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·«Газели», грузчики. Т. 8-927-

411-17-51
 ·Строители. Выполняем 

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

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
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

 ·Ремонт холодильников, 
морозильников, стиральных 
машин. Выезд. Т. 8-952-041-
14-49
 ·Ремонт стиральных 

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

 ·Ремонт телевизоров, СВЧ, 
спутниковых антенн. Т. 
8-904-678-95-57
 ·Ремонт: холодильников, сти-

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. Сервисный 
центр "Всемогуший техник". 
Т.: 8-960-048-57-81, 8-919-901-
01-10
 ·Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-
117-74-47

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Берёзовые веники.  Т. 8-996-

121-09-95

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

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

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18
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Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

«Вдохновлённый спецоперацией» 
– так говорят об уникальном бронеав-
томобиле «Ахмат», созданном на чел-
нинском предприятии «Ремдизель».

«Ахмат» был представлен ши-
рокой публике на Международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2022». Современный брутальный 
броневик не остался без внимания как 
организаторов, так и гостей меропри-
ятия.

Основная особенность нового 
бронеавтомобиля в том, что он изго-
тавливается очень быстро, что позво-
ляет поставлять автомобиль в зоны 
боевых действий в кратчайшие сро-
ки. Это стало возможным во многом 
благодаря тому, что «Ахмат» собира-
ют из российских комплектующих. 
В использовании он крайне прост, 
если сравнивать его с похожими бро-
неавтомобилями – у него нет на бор-
ту какой-либо сложной электроники, 
что, по мнению конструкторов, суще-
ственно упростит освоение и эксплу-
атацию в условиях боевых действий.

Как рассказали агентству в пресс-
службе АО «Ремдизель», функци-
онал «Ахмата» в зоне боевых дей-
ствий обширен. Он, своего рода, во-
енный трансформер. Во-первых, бро-
неавтомобиль может использовать-
ся для транспортировки военнослу-
жащих. В кабине с виду небольшого 
«Ахмата» помещаются до 10 бойцов, 
а броня «новичка» ничем не уступает 
его старшему брату – «Тайфуну», пре-
красно зарекомендовавшему себя на 
поле боя.

Во-вторых, «Ахмат» лёгок в трас-
формации. Менее чем за два часа ма-
шина десанта превращается в ме-
дицинский модуль. Это поможет не 
только перевозить раненых бойцов, 
но и оказывать им помощь как на ме-
сте боёв, так и во время транспорти-
ровки. Внутри автомобиля всё сдела-
но по уму – есть кресла для санитаров 
и крепление для носилок, чтобы ране-
ный мог находиться в неподвижном 
состоянии.

Такая быстрая «перестройка» ав-
томобиля становится возможной бла-
годаря простоте всех комплектующих 
«Ахмата», понятной конструкции. По-
добное преимущество крайне полезно 
в условиях боевых задач, когда у бой-

цов попросту нет лишнего времени.
Переформатирование бронеавто-

мобиля под медицинский модуль яв-
ляется базовой модификацией «Ахма-
та», которое уже входит в изначаль-
ную комплектацию и которое не нуж-
но заказывать отдельно.

В-третьих, конструкция «Ахмата» 
предполагает размещение на нём бо-
евых модулей: сверху на автомобиле 
расположен кронштейн, на который 
возможно легко закрепить, к примеру, 
пулемёт «Корд» или 30-миллиметро-
вый гранатомёт. Кроме того, броне-
автомобиль можно эксплуатировать 
при рекордно низких и высоких тем-
пературах от минус 50 до 50 градусов, 
а также в горных районах на высоте 
до 4,5 тыс. метров. Это делает «Ахмат» 
грозным противником на карте воен-
ных действий.

Накануне татарстанскому имен-
ному батальону «Алга», который сей-
час находится на учебном полигоне и 
готовится к поездке в зону СВО, до-
ставили первый образец бронеавто-
мобиля «Ахмат». Бойцы поблагода-
рили за такой нужный и важный по-
дарок, и сразу принялись осматри-
вать «Ахмат». Новый бронеавтомо-
биль стал прекрасным дополнени-
ем к именным батальонам и незаме-
нимым помощником в защите рубе-
жей нашей Родины.

По материалам tatar-inform.ru

Трансформер «Ахмат» из Челнов

«Ахмат» был представлен широкой публике на Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2022» / Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Самозанятые Татарстана  
установят длиннейший в России 
торговый прилавок

Самозанятые Татарстана в День республики устано-
вят рекорд России – самый длинный торговый прилавок 
на ярмарке «Я и есть Татарстан» – протяжённостью 225 
метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
экономики РТ.

Прилавок разместится у стен Казанского Кремля. На 
ярмарке будут представлены ремесленные сувениры, 
бижутерия, сумки, одежда и сладости, продукты пита-
ния и другая продукция от самозанятых Татарстана.

Вместе с ярмаркой пройдёт форум для самозанятых 
граждан с мастер-классами и лекториями от ведущих 
экспертов и спикеров.

Мероприятие пройдёт в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Национальные проекты реализуются в России на-
чиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Влади-
мира Путина.

Число хакерских атак на госсайты 
Татарстана выросло почти в 6 раз

С начала года хакеры уже 410 тыс. раз атаковали го-
сударственные и информационные сайты Татарстана. 
Это в 5,7 раза чаще, чем в прошлом году, рассказал на 
коллегии Минцифры республики замглавы ведомства 
Альберт Яковлев.

«В этом году активизировалась деятельность меж-
дународных хакерских сообществ. В качестве целей вы-
ступают самые разные ресурсы: сайты госорганов и го-
сударственных информационных систем, банков и ком-
мерческих предприятий, игровые и развлекательные 
сервисы, СМИ, общественные организации и медицин-
ские учреждения. За последнее время в социальных се-
тях и Telegram-каналах появились десятки групп чис-
ленностью более 90 тыс. участников, которые распро-
страняют инструкции по организации DDoS-атак», – 
сказал он.

Яковлев отметил, что в настоящее время фиксиру-
ется существенный рост DDoS-атак. «В 2021 году на го-
сударственные информационные системы Татарстана 
было выявлено около 72 тыс. инцидентов, что на 30% 
выше, чем в 2020 году. В 2022 году выявлено уже 410 тыс. 
инцидентов», – сказал он.

По материалам tatar-inform.ru
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