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 ОВЕН
Работайте умнее, а не 

усерднее, Овны. На этой не-
деле на Вашем пути будут 
возникать препятствия, ко-
торые поставят под угро-
зу эффективность Ваше-
го распорядка дня. Прежде 
чем расстраиваться, ис-
пользуйте свою сообрази-
тельность и умение решать 
проблемы, чтобы снять все 
разочарования. 

ТЕЛЕЦ
Доверяйте своей ин-

туиции, Тельцы. Чувстви-
тельность – это дар, но не 
позволяйте ей захлестнуть 
Вас. Обратите внимание 
на то, что Вы чувствуете в 
присутствии новых людей, 
с которыми общаетесь на 
этой неделе, и первый ин-
стинкт подскажет Вам всё, 
что нужно. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе пере-

ключите своё внимание на 
благодарность, оцените все 
простые удовольствия, ко-
торые делают Вашу жизнь 
более спокойной. Благо-
дарность поможет Вам по-
чувствовать себя более 
уравновешенным и осоз-
нанным.

РАК
Пользуйтесь момен-

том, Рак. Всё складывает-
ся в Вашу пользу. Доверяй-
те своим инстинктам без 
колебаний, даже если ка-

жется, что всё слишком хо-
рошо, чтобы быть прав-
дой! Скажите “да”, согласи-
тесь на сделку и подпиши-
те контракт. 

ЛЕВ
Деньги – это ещё не всё, 

Лев, и мы все знаем, что они 
не могут купить Вам сча-
стье. На этой неделе вни-
мательно изучите своё от-
ношение к финансам и 
взвесьте, стоит ли брать на 
себя дополнительную рабо-
ту. Перерыв может оказать-
ся не менее полезным в дан-
ный момент.  

ДЕВА
Освободитесь от чув-

ства срочности, Дева. Вам 
нужно принять важное 
решение, но у Вас также 
есть время, чтобы сделать 
это. Зачем торопиться? 
Лучше тщательно обду-
майте все возможные ва-
рианты, прежде чем при-
нять решение.

ВЕСЫ
Не считайте цыплят, 

пока они не вылупились, 
Весы. Новая возможность 
получить работу может 
оказаться весьма плодот-
ворной, но постарайтесь 
не слишком увлекаться, 

фантазируя о том, как Вы 
потратите весь этот допол-
нительный доход! Снача-
ла дождитесь подписания 
официального контракта. 

СКОРПИОН
Не думайте слишком 

много, Скорпион. Чем боль-
ше Вы будете зацикливать-
ся на текущей ситуации и 
размышлять о возможных 
вариантах, тем больше Вы 
будете сомневаться в себе и 
своих способностях прини-
мать решения. Положитесь 
на свою интуицию, полно-
стью отдайтесь своему вы-
бору, а затем просто про-
должайте двигаться вперёд. 

СТРЕЛЕЦ
Пришло время прове-

рить реальность, Стрелец. 
В последнее время Ваша 
голова была наполнена 
фантазиями и витала в об-
лаках, оставляя всю логи-
ку без внимания. Это было 
весело, пока длилось, но 
пора спускаться с небес на 
Землю. Так что приготовь-
тесь снова войти в реаль-
ный мир.  

КОЗЕРОГ
Чего Вы избегаете, Ко-

зерог? Такое ощущение, 
что Вы смотрите куда угод-

но, только не туда, куда 
Вам следует направить 
своё внимание! Отвлекаю-
щие факторы могут быть 
забавными, но они также 
могут усилить Ваше бес-
покойство, поскольку Вы 
уходите от проблем. Сде-
лайте себе одолжение, 
ограничив количество от-
влекающих факторов.  

ВОДОЛЕЙ
Посмотрите, что будет 

дальше, Водолей. Ваша ны-
нешняя ситуация кажет-
ся довольно загадочной, 
но это не обязательно пло-
хо! Насладитесь неизвест-
ностью вместо того, чтобы 
торопиться сделать сме-
лый шаг. Воспользуйтесь 
любой возможностью для 
покоя и уединения, чтобы 
обдумать свои дальнейшие 
действия. 

РЫБЫ
Выразите свою призна-

тельность, Рыбы. На этой 
неделе откройте своё серд-
це немного шире, чтобы 
сказать своим близким, как 
они Вам дороги. Всем нра-
вится чувствовать, что их 
ценят, поэтому отмечай-
те все способы, которыми 
окружение поддерживает 
Вас, и медитируйте на бла-
годарность. 

По материалам  
gadalkindom.ru

ГОРОСКОП 
c 12 по 18 сентября

***
- Я не могу 

работать в та-
ких условиях!

- В каких?
- Да в любых, если 

честно...
***

Мой муж сейчас без-
работный, сидит дома, но 
всё равно доминирует в 
семье!

Сегодня так властно 
на меня наорал:

- Купи мне новые губ-
ки для мытья посуды!

***
Емелина печь - пер-

вое отапливаемое транс-
портное средство. 

***
- Милый, давай поже-

нимся.
- Но я не хочу женить-

ся, я хочу есть.
- Вот на свадьбе и по-

ешь!..

Информационные  
мероприятия  
«У террора нет будущего»

5 сентября в МБОУ СОШ № 6 и № 9 прошли инфор-
мационные уроки, посвящённые памятной дате «День 
солидарности в борьбе с терроризмом». Уроки были на-
правлены на профилактику и пресечение правонару-
шений несовершеннолетними, предупреждение экстре-

мистской деятельности, предотвращение распростране-
ния радикальных идей среди молодёжи.

Сотрудники подразделения по делам несовершен-
нолетних ознакомили подростков с понятиями терро-
ризм и экстремизм, рассказали о направлениях этих не-
гативных социальных явлений, объяснили их процесс 
проявления в обществе. Особенное внимание полицей-
ские уделили теме размещения материалов экстремист-
ской направленности на просторах сети интернет, при-
звали молодёжь особенно внимательно подходить к вы-
бору контента для его размещения в социальных сетях, 
а также с уважением относиться к представителям раз-
ных национальностей. 

В завершении встречи правоохранители напомнили 
учащимся об ответственности, которая предусмотрена 
за совершение экстремистских и террористических пре-
ступлений, и призвали учащихся быть внимательными 
и бдительными при общении онлайн с незнакомцами и 
выборе контента на своих страницах.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Охота на самку лося  
обошлась почти  
в полмиллиона рублей

Двое охотников из Татарстана привлечены Зелено-
дольским городским судом к уголовной ответственно-
сти за незаконную добычу самки лося. Об этом сообща-
ет пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Из сообщения следует, что мужчины незаконно до-
были самку лося на территории Краснооктябрьского 
охотничьего хозяйства Зеленодольского района. Они 
охотились без разрешения и промышляли в запрещён-
ное время.

Охотники выплатили ущерб, нанесённый охотни-
чьим ресурсам, в размере 400 тыс. рублей. Им также 
предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

По материалам tatar-inform.ru

Глава ФМБА: В России разработана 
вакцина от оспы обезьян

Федеральное медико-
биологическое агентство 
России разработало совре-
менную векторную вак-
цину от оспы обезьян. Об 
этом во время выступле-
ния на сессии Восточно-
го экономического форума 
«Лекарственная безопас-
ность» рассказала руково-
дитель ФМБА РФ Верони-
ка Скворцова.

В данный момент вак-
цина проходит доклиниче-
ские исследования. По сло-
вам Скворцовой, по тех-
нологии производства она 
очень близка к аналогич-
ной «баварской» вектор-
ной вакцине – единствен-
ной зарегистрированной в 
мире на сегодняшний день.

По предварительным 
доклиническим исследова-

ниям, российская вакци-
на обладает и высокой им-
муногенностью, и безопас-
ностью: она не вызывает 
таких сложных побочных 
эффектов, которые вызы-
вали старые многовалент-
ные вакцины (длительная 
лихорадка, локальный не-
кроз и т.п.).

tatar-inform.ru

С резкого похолодания 
и заморозков начался сен-
тябрь в Татарстане. Однако 
первый снег выпадет ещё 
нескоро. Об этом «Татар-
информу» сообщил 6 сен-
тября профессор Казан-
ского федерального уни-
верситета, доктор геогра-
фических наук Юрий Пе-
реведенцев. «В Казани пе-
реход средней суточной 
температуры через 10 гра-
дусов обычно приходится 
на 19–22 сентября, а сред-

няя дата первого замороз-
ка в воздухе за городом — 
29 сентября, в городе — 4 
октября, на почве — 16 и 
20 сентября соответствен-
но. О заморозках гово-
рят, когда на фоне положи-
тельных температур про-
исходит переход через ну-
левую отметку», — заме-
тил исследователь. «Пере-
ход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через ноль 
градусов в Казани обычно 
происходит в конце октя-

бря — начале ноября, в это 
же время появляется пер-
вый снежный покров», — 
добавил собеседник агент-
ства. 

Учёный обратил вни-
мание на то, что в этом 
году погода начала сентя-
бря в Казани более соот-
ветствует октябрю. Нака-
нуне из-за заморозков ме-
стами на территории ре-
спублики штормовое пред-
упреждение объявил Ги-
дрометцентр РТ. 

Метеоролог рассказал, когда в Казани  
выпадет первый снег

tatpressa.ru
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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
 ·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
 ·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 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
 ·Сад-огород в г. Елабуга, 

общество "Трудовик", пл. 8,2. 
Всё есть. Т. 8-904-679-48-82

 ·Дрова сухие. Т. 8-927-447-40-
44
 ·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
 ·Требуются: наладчик, ткач, 

электрик. Т. 8(85557) 7-90-49

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

«На крыльях Победы»
Уважаемые елабужане и гости города! 
С 24 сентября в Елабуге на территории старого Ела-

бужского аэродрома, в районе Сельхозхимии пройдёт 
Межрегиональный фестиваль авиамодельного спорта 
«На крыльях Победы».

В программа фестиваля:
23 сентября - Заезд и регистрация пилотов, знаком-

ство, инструктаж и тренировки.
24 сентября - Основная программа:
- Официальное открытие;
- Полёты радиоуправляемых самолётов и вертолё-

тов;
- Воздушные Бои на радиоуправляемых самолётах;
- Мастер-классы по пневматическим ракетам и само-

лётам для начинающих;
- Интерактивное шоу от «Дома занимательной нау-

ки и техники»;
- Лекции об авиации для начинающих;
- Встречи с экспертами лётного мастерства;
- Детские соревнования;
- Вечерние и ночные полёты.
25 сентября - Тренировочные полёты, закрытие фе-

стиваля, награждение победителей, круглый стол и об-
суждение результатов.

GPS координаты аэродрома: 55.794096, 52.140537
Пилотам для участия необходимо пройти регистра-

цию. Для этого пишите администрации группы «На 
крыльях Победы».

По материалам городелабуга.рф

За сутки 5 сентября трое татар-
станцев стали жертвами мошенни-
ков. Происшествия произошли в 
Казани, Альметьевском и Спасском 
районах, общая сумма ущерба пре-
высила 750 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба МВД по Татарстану. В 
ведомстве рассказали, что 36-лет-
ний казанец перевёл злоумышлен-

никам 274 тысячи рублей, после 
того, как ему позвонили якобы со-
трудники банка. Они сообщили, что 
«неизвестные» пытаются несанкци-
онированно оформить кредит. 

В то же время 24-летний житель 
Альметьевского района под предло-
гом получения прибыли в интерне-
те перевёл мошенникам 224 тысячи 

рублей. А 41-летний житель Спас-
ского района Татарстана под пред-
логом оказания услуг по оформле-
нию документации на автомобиль 
перевёл неизвестным 282 тысячи 
рублей. 

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела по статье 159 УК РФ 
(Мошенничество). 

Классного руководителя в одной 
из школ Тукаевского района Татар-
стана наказали за сбор денег на по-
купку рабочих тетрадей. Как сооб-
щает пресс-служба республиканско-
го департамента надзора и контроля 
в сфере образования, к ним посту-
пила жалоба на сбор с родителей де-
нег на рабочие тетради, а также на 
закупку ламп и жалюзи. Сведения о 

лампах и жалюзи не подтвердились 
– их школе подарил межрайонный 
почтамт, а вот факт принуждения к 
покупке рабочих тетрадей подтвер-
дился. Учительницу привлекли к 
дисциплинарной ответственности. 

В департаменте напомнили, что 
использование рабочих тетрадей в 
учебном процессе не является обя-
зательным, но отметили, что Мин-

просвещения РФ считает приме-
нение таких тетрадей в начальной 
школе «неотъемлемой частью об-
разовательного процесса», которая 
«значительно влияет на эффектив-
ность обучения, поскольку выпол-
нение обучающимися письменных 
работ формирует навык письма и 
развивает мелкую моторику». 

 

Трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников
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В Татарстане классного руководителя наказали  
за сбор денег на рабочие тетради

В Елабуге откроется выставка челябинской художницы 
«Вдох-выдох»

16 сентября в Елабуге откроет-
ся выставка картин члена Между-
народной творческой ассоциации 
«Инкор» и молодёжного объедине-
ния Союза художников России Але-
ны Аскаровой из Челябинска. В за-
лах Музея современного этноискус-
ства представят 60 работ, написан-
ных автором за последнее десятиле-
тие.

«Экспозиция Алены Аскаро-
вой будет представлена в Елабуж-
ском музее-заповеднике впервые. 
Сама художница приедет на откры-
тие и после официальной части и 
приветствия гостей будет автор-
ская экскурсия по экспозиции», — 
рассказала «Татар-информу» пресс-
секретарь информационно-изда-
тельского отдела ЕГМЗ Евгения По-
ликарпова.

На выставке посетители увидят 
60 сюжетных композиций. Назва-
ние выставки «Вдох-выдох» отража-

ет желание автора отобразить ритм 
жизни, показать её с разных сторон.

Главными героями в работах 
Аскаровой становятся люди, цветы 
и птицы, а в окружающем их про-
странстве слышны и музыка ветра, 
и молчание камней. Автор пользует-

ся эффектами контраста света и те-
ней, движения и статики, цвет ху-
дожницы красив и пластичен.

Выставка будет работать по 16 
октября этого года. Вход по ней бу-
дет возможен в том числе по «Пуш-
кинской карте».

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник.

По материалам tatar-inform.ru
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