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 ОВЕН
На этой неделе важно 

сосредоточиться на част-
ных проблемах и бытовых 
мелочах. Похоже, Вам при-
дётся пробиваться сквозь 
препятствия, чтобы до-
биться желаемого результа-
та. Во второй половине не-
дели ищите помощи у дру-
зей, общими усилиями вы 
достигните поставленных 
целей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе всё зави-

сит от того, как Вы будете 
реагировать на возникаю-
щие сложности. Постарай-
тесь не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы. Но 
и свои решайте сами. Вы 
имеете полное право на са-
мостоятельные решения! 
Постарайтесь не планиро-
вать в выходные дальних 
поездок, отдохните.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у Вас 

появится шанс научиться 
чему-то новому. Быстрота, 
активность, нестандартные 
решения, мгновенная реак-
ция на происходящее по-
могут превратить Вашу ра-
боту в настоящее удоволь-
ствие. Да и в личной жизни 
Вы приблизитесь к завет-
ной цели.

РАК
Это время подходит для 

встреч, поездок, налажи-
вания контактов и плодот-
ворного общения. Поста-

райтесь усмирить свои ам-
биции и не подавлять эру-
дицией окружающих, луч-
ше переключиться на науч-
ную или творческую рабо-
ту, которая откроет для Вас 
новые перспективы. 

ЛЕВ
Прежде чем принять 

важное предложение, Вам 
необходимо всё проду-
мать. До среды желатель-
но не предпринимать ника-
ких резких действий. В чет-
верг постарайтесь не встре-
вать в конфликты без осо-
бой надобности. В пятницу 
ситуация, вероятно, карди-
нально изменится, сомне-
ния в собственных силах 
исчезнут.  

ДЕВА
Успокойтесь и не суети-

тесь, плывите по течению.  
На работе вероятны про-
блемы, связанные с искаже-
нием информации. Поста-
райтесь рационально рас-
ходовать Ваши силы, избе-
гайте перегрузок. Хотя бы 
краткий отдых Вам про-
сто необходим. В выходные 
откажитесь от ненужных 
встреч.

ВЕСЫ
Вы на гребне волны и 

в центре внимания. Даже 

сплетни делают Вам сног-
сшибательную рекламу. Вы 
общительны и обаятельны, 
вихрь новых встреч и зна-
комств захватит Вас. В лич-
ной жизни не стоит излиш-
не капризничать и приди-
раться по мелочам. В вы-
ходные Вы отдохнёте и по-
веселитесь от души.  

СКОРПИОН
На этой неделе у Вас на-

блюдается подъём активно-
сти. Собирайте плоды сво-
их трудов. Ваше настроение 
улучшится благодаря люби-
мому человеку, чаще испол-
няйте его желания. Посте-
пенно возрастает Ваш авто-
ритет на работе. Вы завоюе-
те доверие начальства, и пе-
ред Вами откроются новые 
возможности. 

СТРЕЛЕЦ
У Вас может появиться 

столько разносторонних ин-
тересов, что дома Вы станете 
редким гостем. Хорошая не-
деля для творческих начина-
ний, физической активности 
и перемен в личной жизни. 
Вечер пятницы лучше про-
вести в уединении, под лёг-
кий ужин и спокойную му-
зыку. В конце недели насту-
пает благоприятное время 
для путешествий.  

КОЗЕРОГ
Сейчас не время идти на 

конфликт, лучше приспо-
сабливаться к обстоятель-
ствам. Короткие поездки во 
вторник будут удачны. Воз-
можны и заманчивые пред-
ложения интимного харак-
тера. Во второй полови-
не недели вокруг Вас могут 
бушевать страсти, не дайте 
им разгореться. Выходные 
лучше провести дома.  

ВОДОЛЕЙ
Сейчас самое время за-

ниматься повседневными 
делами. В четверг Вам за-
хочется во всё вмешивать-
ся, постарайтесь не мешать 
другим людям работать и 
отдыхать. В пятницу лучше 
воздержаться от активной 
деятельности и быть изби-
рательными в контактах. В 
воскресенье Ваше спокой-
ствие и миролюбие сгладит 
острые углы. 

РЫБЫ
Вас могут ожидать кар-

динальные перемены в 
личной жизни. Вторник 
грозит осложнить отноше-
ния с коллегами по рабо-
те и партнёрами по бизне-
су. Не идите на открытый 
конфликт. Четверг - хоро-
ший день для поездок и пу-
тешествий, а также для ре-
шения семейных проблем и 
улаживания отношений.

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 24 по 30 октября

В Елабуге организова-
на поддержка семей моби-
лизованных, добровольцев 
и контрактников. С вопро-
сами и уточнениями мож-
но обратиться по телефо-
ну горячей линии 8 (85557) 
3-03-45

ДЛЯ ДЕТЕЙ
- Предоставление бес-

платного горячего питания 
школьникам с 1 по 11 клас-
сы в муниципальных обра-
зовательных организаци-
ях. Справки по тел. 3-81-
51, Управление образова-
ния.

- Бесплатное посеще-
ние муниципальных дет-
ских садов. Справки по 
тел. 3-81-51, Управление 
образования.

- Освобождение от 

оплаты занятий в круж-
ках и секциях учреждений 
дополнительного образо-
вания, подведомственных 
органам исполнительной 
власти ЕМР. Обращаться к 
руководству учреждения.

- Путёвки в детские оз-
доровительные лагеря (тел. 
8-958-623-50-79) и при-
школьные лагеря тел. 7-87-
94).

ДЛЯ СЕМЕЙ
- Бесплатное посеще-

ние мероприятий в Город-
ском Дворце культуры (по 
предварительной записи, 
тел. 3-35-09).

- Бесплатное посеще-
ние музеев Елабужского 
государственного музея-
заповедника (по абонемен-
там).

- Бесплатное посеще-
ние объектов спорта (по 
абонементам).

- Бесплатное посеще-
ние кинотеатра «Иллюзи-
он» (по абонементам).

- Списание пени по ус-
лугам ЖКХ и освобожде-
ние от начисления пени с 
момента мобилизации и 
до возвращения. Мера ока-
зывается управляющими 
компаниями на основании 
списков из военкомата. 
Тел. для справок 3-04-57.

- Предоставление путё-
вок «Мать и дитя», детских 
путёвок в санатории Ре-
спублики Татарстан. Обра-
щаться в детскую поликли-
нику, в каб. 414, тел. 7-13-
41.

городелабуга.рф

Меры поддержки семей мобилизованных,  
добровольцев и контрактников в Елабуге

В полилингвальном комплек-
се «Адымнар-Алабуга» началась 
реализация проекта «Интерак-
тивная татарская мастерская». 
Коллектив образовательного уч-
реждения стал первым в Татар-
стане, введшим подобную прак-
тику, сообщила «Татар-инфор-
му» начальник пресс-службы 
Елабужского района Екатерина 
Сайбель.

Проект направлен на твор-
ческое и социально-личностное 
развитие учеников, формирова-
ние интереса к изучению татар-
ского языка, национальных тра-
диций и культуры татарского на-
рода. 

«В каждом кабинете есть му-
зей истории, связанной с татар-
скими писателями. Работают 
все учителя татарского языка, у 

нас их 14. Дети помогают гото-
вить материал для музея. Вовле-
чена вся школа», — рассказали в 
«Адымнаре».

Семи кабинетам татарского 
языка присвоены имена татар-
ских поэтов и писателей: Габдул-
лы Тукая, Мусы Джалиля, Абдул-
лы Алиша, Ризаэддина Фахред-
дина, Гульзады Ахтямовой, Фа-
ниса Яруллина и Роберта Мин-

нуллина.
В рамках Года цифровиза-

ции для сбора данных педагога-
ми созданы специальные элек-
тронные кабинеты, доступ к ко-
торым можно получить через 
QR-код. Электронные кабинеты 
постоянно пополняются. «Инте-
рактивные методические посо-
бия и оборудование помогут по-
грузиться в увлекательное пу-

тешествие по всему миру, а му-
зейные занятия позволят приоб-
щить детей к культуре, традици-
ям и обычаям разных народов», 
— заметил директор полилинг-
вального образовательного ком-
плекса «Адымнар-Алабуга» На-
дир Курамшин.

По материалам 
 tatar-inform.ru

Лицей «Адымнар-Алабуга» первым в РТ запустил проект  
«Интерактивная татарская мастерская»

На территории Детской республи-
канской клинической больницы Татар-
стана открылась аллея, посвящённая 
детским врачам. Об этом рассказали в 
пресс-службе Минздрава РТ.

Аллею украшают шесть бюстов из-
вестных детских врачей Татарстана, ко-
торые внесли в развитие детской меди-
цины огромный вклад.

«Памятники принято устанавливать 

для того, чтобы помнили, чтобы чтили. 
И, как известно, без прошлого нет буду-
щего. Так пусть же Аллея славы служит 
признаком благодарности – как прояв-
ление искренней признательности лю-
дям в белых халатах», – отметили в 
Минздраве РТ.

19 октября прошло официальное от-
крытие Аллеи славы.

 tatar-inform.ru

У ДРКБ открыли аллею памяти  
выдающихся детских врачей Татарстана
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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

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80
 ·Ремонт окон. Т.: 8-927-478-

67-77, 8-937-771-58-68 
 ·Ремонт морозильников. Т. 

8-952-041-14-49
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·  Мастер на час. Т. 8-927-458-

45-45
 ·Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-117-
74-47
 ·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 телевизоров, СВЧ, 

плат от газовых котлов. Т.: 
8-904-678-95-57, 3-51-51

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96
 ·Менделеевский район на 

ферму: доярка и скотник. 
Можно семейную пару. Без 
вредных привычек. Жильё 
оговаривается. Т. 8-906-333-
84-83

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4 и 8 мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Реклама

Криминал

Новости Елабуги

Елабужанка перевела мошенни-
кам более 150 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступило заявление от 30-летней местной 
жительницы о факте мошенничества. Потерпевшая со-
общила, что ей на сотовый телефон поступил звонок от 
неизвестного мужчины, который представился сотруд-
ником правоохранительных органов. Мужчина сооб-
щил, что мошенники пытаются оформить кредит на её 
имя и, чтобы этого избежать, необходимо действовать 
по инструкции сотрудника банка, который в ближайшее 
время с ней свяжется. Спустя некоторое время ей вновь 
поступил звонок. Звонивший представился сотрудни-
ком банка. В ходе разговора он сообщил, что для сохра-
нения денежных средств необходимо перевести имею-
щиеся денежные средства на безопасный счёт, уверяя 
при этом, что все денежные средства ей потом будут воз-
вращены. Поверив в правдивость слов звонившего, по-
терпевшая перевела на указанный счёт более 150 тысяч 
рублей. Позже женщина поняла, что попалась на уловки 
мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество».

МВД по Республике Татарстан предупреждает! Со-
трудники правоохранительных органов и представите-
ли банковских организаций не запрашивают у граждан 
по телефону пароли и коды доступа, а также не могут ре-
комендовать следовать инструкциям работников банка 
и переводить денежные средства на «безопасные счета». 
Если незнакомец, представляющийся должностным ли-
цом, интересуется такой информацией – это мошенник. 
Немедленно прекратите с ним разговор. Если же вы ста-
ли жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по 
телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В Елабуге отправили новую пар-
тию гуманитарной помощи. В ко-
робках собрано всё необходимое 
- медикаменты, средства гигиены, 
продукты, имеющие длительный 
срок хранения.

Активную помощь при сборе 
оказывают обычные жители наше-
го района. Приносят носки, одежду, 

резиновые сапоги и различные про-
дукты с длительным сроком хране-
ния. Об этом сообщает руководи-
тель Елабужского местного отделе-
ния Молодой гвардии Единой Рос-
сии Роман Епанешников.

Добавим, что сбор гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса, 
а также мобилизованным, добро-

вольцам и контрактникам продол-
жается. Это означает, что каждый 
по желанию может оказать посиль-
ную помощь. Телефоны: 8-962-572-
85-30, 8-987-286-74-39.

Добавим, что из Елабуги отпра-
вился уже четвёртый груз с гумани-
тарной помощью.

В Менделеевске появится 
передовая инженерная 
школа

В Менделеевске на базе будущего химико-технологи-
ческого колледжа будет создана передовая инженерная 
школа КНИТУ «Промхимтех». Пока что ведётся проек-
тирование нового учебного учреждения, сообщили «Та-
тар-информу» в администрации Менделеевского райо-
на РТ.

Передовая инженерная школа «Промхимтех» — это 
федеральный проект, заявку на реализацию которого 
выиграл КНИТУ-КХТИ в сотрудничестве с промышлен-
ными партнёрами. Соответственно, идея будет реализо-
вана на средства федерального гранта, софинансирова-
ние в размере 42 млн рублей окажет градообразующее 
предприятие «Аммоний».

Из общей суммы финансирования в 187 млн рублей 
100 млн планируется направить на оснащение школы — 
закупку оборудования и мебели, а 87 млн — на обучаю-
щие программы.

Планируется, что к 2030 году школа подготовит бо-
лее тысячи выпускников, которые будут работать на хи-
мических предприятиях Менделеевска. По словам главы 
района Радмира Беляева, это большой шаг для реализа-
ции образовательного кластера.

Помимо прочего, авторы инициативы рассчитывают, 
что новое образовательное учреждение позволит удер-
жать молодёжь в городе.

По материалам tatar-inform.ru

Новости Менделеевска

Семьям мобилизованных оказывается адресная помощь
Представители муниципалите-

та Елабужского района оказывают 
помощь семьям мобилизованных 
граждан. Так, матери одного из мо-
билизованных елабужан подарили 
новый холодильник. Нужную по-
мощь оказал директор департамен-
та ЖКХ и строительства Андрей То-
милин. Он курирует две елабужские 
семьи, у которых мужчины были 

мобилизованы и поддерживает с 
ними связь, чтобы в случае необ-
ходимости оказать посильную по-
мощь.

Отметим, сын женщины Артём 
Кузнецов ушёл добровольцем в ба-
тальон “Алга” для участия в спец-
операции ещё в августе. Сейчас он 
находится в госпитале, проходит ле-
чение.

Татьяна Кузнецова благодарит 
всех, кто помогает её семье и наде-
ется на скорое возвращение сына 
домой живым и здоровым.

Добавим, что за семьями моби-
лизованных граждан закреплены 
ответственные из числа руководи-
телей города. Они готовы помочь 
и оказать поддержку по разным на-
правлениям.

Из Елабуги отправили груз с гуманитарной помощью

В Елабужской школе №3 открыли му-
зейную экспозицию, посвящённую памя-
ти Элера Эгамбердиева. Напомним, что 
он погиб в спецоперации по защите Дон-
басса. В экспозиции представлены фо-
тографии из жизни героя, а также вещи, 
принадлежащие сержанту. За мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при выполнении воинского долга, он 
был представлен к государственной на-
граде Ордену Мужества посмертно.

Добавим, что Эгамбердиев Элер Эрки-
нович родился в 1980 году в Самарканд-
ской области Республики Узбекистан. С 
2014 по март 2022 года Элер Эгамберди-
ев проходил службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации по контракту.

Семья проживала по месту службы 
военнослужащего в Оренбургской об-
ласти. После гибели военного семья пе-
ребралась в Елабугу к родственникам. У 
старшего сержанта осталась жена и трое 
детей.

Подвиг Элера Эркиновича останется 
в памяти, как пример мужества, героиз-
ма и воинской доблести.

По материалам городелабуга.рф

В Елабуге открыли 
экспозицию памяти 
Элера ЭгамбердиеваМузей современ-

ного этноискусства 
Елабужского государ-
ственного музея-за-
поведника приглаша-
ет на выставку произ-
ведений члена Союза 
художников России, 
заслуженного деятеля 
искусств Республи-
ки Татарстан Виталия 
Скобеева «Вера, на-
дежда, любовь» (Ка-
зань).

Экспозиция, содержащая около 100 произведений, включа-
ет работы четырёх больших циклов: «Благовест», «Мифология», 
«Учители» и «Скрижали Космоса». Она не только представляет 
разнообразие диапазона мастера, но и доносит основную идею его 
творчества – показать преемственность эволюционного пути чело-
вечества от древних цивилизаций до наших дней и грядущего бу-
дущего.

Выставка называется «Вера, надежда, любовь», потому что без 
веры в собственные силы и законы мироздания невозможно идти 
по пути поступательного развития. Надежда на высшие силы по-
могает преодолевать все трудности и понимать знаки, которые по-
сылает нам жизнь. Любовь, как сверхэнергия, творит миры и про-
странства, и как великое чувство даёт радость, вдохновение, твор-
чество и наполняет жизнь красотой и глубоким смыслом.

Адрес: ул. Казанская, 17а (площадь Ленина). Телефон: 8 (85557) 
7-89-89

Выставка будет работать до 20 ноября.

Выставка казанского художника 
Виталия Скобеева



20 октября 2022 г. № 39 (708)

Стр. МС
20 октября 2022 г. № 39 (708)

Стр. 4Наш сайт: delabuga.ru           е-mail: deelabuga@yandex.ru

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ОГРН 304165031500504 Реклама

ООО "Либерти" Реклама

Рекламная служба:
3-05-07, 8-960-078-68-18, 

8-917-293-04-18


