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социальная реклама

ЧИСТОТА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ!

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

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 
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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
Наступающая неделя 

может оказаться весьма на-
пряжённой. Проявите ак-
тивность, если хотите вы-
йти на новый уровень. По-
старайтесь не только вы-
сказываться, но и прислу-
шиваться к собеседникам. 
В четверг стоит сконцен-
трироваться на самом важ-
ном, и Вы сможете оказать-
ся в первых рядах. 

ТЕЛЕЦ
Сейчас Вам необходима 

независимость во всём: и в 
мыслях, и в делах, и в дей-
ствиях, а самое главное — 
в решениях. Защищайте и 
отстаивайте свои интере-
сы, но учитывайте и чужие. 
О новых идеях лучше пока 
никому не рассказывать, 
время ещё не пришло. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе для Вас 

откроются ранее казавши-
еся невозможными пути к 
успеху. Постарайтесь кон-
тролировать эмоции в лю-
бой ситуации, Ваши реше-
ния должны быть мудры-
ми и справедливыми. В вы-
ходные Вам необходимы 
отдых, путешествия, обще-
ние.

РАК
Возможно, Вам придёт-

ся искать компромисс меж-
ду семейными и професси-
ональными обязанностя-

ми. В середине недели об-
становка на работе станет 
более творческой и кон-
структивной. Перед Вами 
могут открыться новые го-
ризонты. В субботу будут 
удачными поездки и путе-
шествия. 

ЛЕВ
Жизнь преподнесёт на 

этой неделе массу подарков 
в виде приятных контак-
тов, разнообразных встреч 
и интересных поездок. Вы 
можете удачно использо-
вать полезные связи. По-
ступающую информацию 
тщательно проверяйте. Не 
стоит поступать чему-то 
или кому-то наперекор, дух 
противоречия грозит наде-
лать бед.  

ДЕВА
Желательно умерить 

ваш бойцовский пыл и 
внимательнее отнестись к 
деловым проектам. Что-
бы не испортить отноше-
ния с родственниками, не 
ссылайтесь на вечную за-
нятость, найдите время 
для семейного ужина, даже 
если Вам сейчас необходи-
мо проявить активность в 
профессиональной сфере.

ВЕСЫ
Удачная неделя для но-

вых знакомств. Вас ждёт 
много романтики. Не ста-
райтесь объять необъят-
ное, объективно рассчиты-
вайте силы. К концу недели 
Вы можете почувствовать 
упадок сил. В субботу не 
стоит начинать новые дела. 

СКОРПИОН
Неделя в целом распо-

лагает к размеренному дви-
жению вперёд в професси-
ональной сфере, укрепле-
нию своих позиций. Лич-
ная жизнь тоже важна. Сто-
ит запланировать любов-
ное свидание, путешествие 
вдвоём. Запаситесь терпе-
нием, будьте скромнее в 
своих притязаниях. И тогда 
Вы получите всё! 

СТРЕЛЕЦ
Во вторник будьте осто-

рожны, общаясь с посторон-
ними, в этот день желатель-
но контролировать не толь-
ко действия и слова, но и 
мысли. Не стоит поддаваться 
унынию и негативу. В среду 
все обстоятельства склады-
ваются благоприятно. А ко-
нец недели обещает прине-
сти выгоду и прибыль.  

КОЗЕРОГ
В деловых отношени-

ях следует избегать непро-
думанных действий, иллю-
зий и заманчивых предло-
жений. Начиная со среды, 
удачными могут оказать-
ся поездки, общение и пе-
реговоры с новыми партнё-
рами. Вторая половина не-
дели может быть связана с 
всплеском Ваших творче-
ских способностей.  

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе лучше 

не предпринимать риско-
ванных действий и не стро-
ить честолюбивых планов. 
Ближе к выходным Вам до-
ставит искреннюю радость 
встреча со старыми друзья-
ми. В среду опасайтесь по-
терь и обманов. Вторая по-
ловина недели будет спо-
койнее. 

РЫБЫ
На этой неделе Вы ри-

скуете потерять нечто важ-
но. Не исключён разрыв и 
развод. Во вторник Вы смо-
жете проявить себя во мно-
гих областях. В среду же, 
напротив, лучше сосредо-
точиться на чём-то одном, 
да и с тем не слишком спе-
шить, выполняя всё макси-
мально тщательно и акку-
ратно. 

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 3 по 9 октября

Криминал

Полицейские Елабуги раскрыли 
две кражи из магазинов

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступили заявления по факту краж из двух 
магазинов по ул. Чапаева. В обоих случаях неизвестный 
проникал в помещение магазина, откуда похищал де-
нежные средства. Общая сумма ущерба по двум фактам 
составила более 700 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции по подозрению в кра-
же из магазинов задержали 26-летнего местного жителя.  
Молодой человек признал вину и сознался в содеянном. 
По данным фактам возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Расследование уголовного дела про-
должается.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

23 сентября 2022 года 
на базе ГБОУ «Кадетской 
школы имени Героя Совет-
ского Союза Никиты Кай-
манова» города Набереж-
ные Челны был проведён 
зональный этап Республи-
канской спартакиады мо-
лодёжных формирований 
по охране общественного 
порядка «Форпост».

В Спартакиаде приня-
ли участие 4 команды. Ела-
бужский муниципальный 
район представляли сту-
денты отряда "Форпост" 
Елабужского медицинско-
го училища. 

В ходе спартакиады 
были проведены сорев-
нования по следующим 
видам: разборка/сборка 
АК-74М; метание гранат; 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки; подтягива-
ние на перекладине, толчок 
гири; бег на 100 метров; пе-
ретягивание каната.

По итогам проведённых 
состязаний Центр «Фор-

пост» Елабужского муни-
ципального района занял 
1 место в общекомандном 
зачёте, и будет принимать 
участие в финале Респу-
бликанской спартакиады в 

городе Казань.
Победители и призе-

ры Спартакиады были на-
граждены дипломами и ме-
далями как в командном, 
так и в личном зачёте. 

Обманул десятерых жителей 
Казани на 39 миллионов рублей

Первый заместитель прокурора РТ Алексей Заика ут-
вердил обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении 32-летнего татарстанца, которого обвиняют 
в мошенничестве в особо крупном размере и причине-
нии имущественного ущерба обманом. По версии след-
ствия, с сентября 2020 года по декабрь 2021 мужчина со-
брал деньги с десяти казанцев под предлогом инвести-
ций в разработку сайтов, приложений, а также в строи-
тельство и куплю-продажу недвижимости. 

В конечном итоге одна из потерпевших лишилась 
прав на две квартиры в Казани, а общий ущерб составил 
более 39 миллионов рублей. 

Помимо этого, татарстанец не оплатил проживание 
в одной из фешенебельных гостиниц Казани на сумму 
более 635 тысяч рублей, злоупотребив доверием адми-
нистрации. 

Свою вину он не признал, его заключили под стражу. 
В скором времени дело направят в Приволжский 

районный суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил 
старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По материалам tatpressa.ru

МБУ «Центр «Форпост» Елабужского муниципального района  
занял 1 место в зональном этапе Республиканской спартакиады

По материалам городелабуга.рф
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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
 ·Ремонт кровли гаражей.  

Т. 8-960-117-19-42
ДЛЯ ДОМА

 ·Ремонт морозильников. Т. 
8-952-041-14-49
 ·Ремонт телевизоров, СВЧ, 

спутниковых антенн. Т. 8-904-
678-95-57
 ·Ремонт холодильников, 

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

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

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

8-960-086-36-37

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Дрова сухие. Т. 8-927-447-40-

44

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96
 ·Требуются: наладчик, ткач, 

электрик. Т. 8(85557) 7-90-49

Муж за обе-
дом:

- А суп сегод-
няшний или вче-

рашний?
Жена:
- Я тебе больше скажу, 

он ещё и завтрашний...

***
- Сынок, твоей невесте 

35 лет, она старая...
- Мама, но она выгля-

дит на 25!
- Старая и хитрая....

***
- Любой каприз за 

Ваши деньги!

- У меня только двести 
рублей...

- Тогда не капризни-
чайте! 

***
Девушки странные соз-

дания. К мужчинам отно-
сятся как к проекту. Взяла 
мужика на этапе котлова-

на, построю из него Тома 
Харди. А дальше по клас-
сике: там накосячила, там 
сроки пропустила, не до-
строила... в итоге Олег.

***
Достигнув потолка, по-

нимаешь, что выше начи-
нается чей-то пол...

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости Елабуги

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

Реклама

С 23 по 25 сентября в Мамадыше 
проходил турнир по хоккею среди 
юношей 2011 г.р. В турнире прини-
мали участие команды: «Олимп» из 
Мамадыша, «Олимпия» из Кирово-
Чепецка, «Белые медведи» из Ижев-
ска, “Атлант” из Арска, «Нефтяник из 
Лениногорска и елабужская команда 
“Серебряные волки”.

Наш город представляла коман-
да Спортивной школы №1 «Сере-
бряные волки». В ней играют ребя-
та 2011 г.р. под руководством трене-
ра Максима Хохрева.

По итогам соревнований наша 
спортивная команда заняла 1 место. 
«Серебряные волки» одержали 5 по-
бед из 5. Поздравляем наших спор-
тсменов!

По материалам городелабуга.рф

"Горячая линия" по вопросам мобилизации
Уважаемые елабужане и жители 

района!
В настоящий момент в городе от-

крыта "горячая линия" по вопросам, 
связанных с частичной мобилизаци-

ей. Ответы на них будут давать со-
трудники военного комиссариата 
Елабужского муниципального райо-
на. Телефон: 8(85557) 7- 86-41

В Елабуге также ведётся приём 

звонков по теме социальной под-
держки семей граждан, призванных 
на прохождение службы, в рамках 
частичной мобилизации. 

Телефон: 8(85557) 3-03-45

Отличайте фейковые новости от настоящих
С каждым днём появляется всё 

больше сообщений, которые не име-
ют отношения к достоверным фак-
там. В последние дни в соцсетях по-
является множество слухов и фей-
ков.

Напоминаем:
- будьте бдительны;
- делитесь только проверенной 

информацией;

- ориентируйтесь на достоверные 
источники информации.

Отделить правду от лжи помо-
жет телеграм-канал «Война с фейка-
ми» (https://t.me/warfakes), где разби-
рают фейки и дают ссылки на опро-
вержения.

Все вопросы о ходе проведения 
частичной мобилизации можно за-
дать на «горячей линии» Миноборо-

ны и Правительства РФ по телефо-
ну 122.

Официальная информация Ми-
нистерства обороны России - в теле-
грам-канале: https://t.me/mod_russia

Ответы на самые актуальные во-
просы на портале Объясняем.РФ: 
https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai

По материалам городелабуга.рф

Поздравляем наших спортсменов и тренеров!

“Серебряные волки” завоевали первое место  
в турнире по хоккею

0+
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Реклама

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 8-917-293-04-18, 8-960-078-68-18
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ИП Козьменко С.В. Реклама

Реклама

ОГРН 304165031500504 Реклама

ООО "Либерти" Реклама

Реклама


