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 ОВЕН
На этой неделе жела-

тельно избегать спешки. Во 
вторник при работе с доку-
ментами вероятны ошиб-
ки. В среду рассчитывайте 
только на свои силы. В пят-
ницу воспользуйтесь новой 
информацией и умением 
убеждать. Успешным мо-
жет быть сейчас поиск до-
полнительного заработка. 
Воскресенье постарайтесь 
посвятить отдыху и семье.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Вам, по-

хоже, придётся сдерживать 
натиск излишне назойли-
вого окружения. Но со сре-
ды самочувствие улучшит-
ся, повысится тонус, и Вы 
сможете действовать ак-
тивно и решительно. В вы-
ходные дни старайтесь со-
хранять жизнерадостность.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Вы закон-

чите какое-то важное дело, 
которое изменит к лучше-
му всю Вашу жизнь. Друзья 
и близкие проявят понима-
ние и поддержат Вас. Успех 
будет сопутствовать Вам и в 
личной, и в профессиональ-
ной сферах. Вы ощутите ра-
дость и гармонию.

РАК
На этой неделе Вам пре-

доставится возможность 
проявить свои знания и 
умения. Кто-то обратиться 
к Вам за советом, а может 
быть, Вы сами примете уча-
стие в чьей-нибудь судьбе. 

Окружающие найдут в Ва-
шем лице настоящего дру-
га, да и начальство будет до-
вольно Вашей работой. 

ЛЕВ
Подходящая неделя для 

демонстрации своих талан-
тов широкой публике. Ва-
жен оптимистический на-
строй, и Вы станете желан-
ным гостем в любой ком-
пании. В случае возникно-
вения спорных ситуаций, 
вместо упорства пустите в 
ход всё Ваше обаяние, тог-
да результат превзойдёт все 
ожидания.  

ДЕВА
Вы сумели преодолеть 

трудности, и можете по-
чивать на лаврах. Поста-
райтесь порадовать себя: 
устройте вечеринку, или 
сами отправляйтесь в го-
сти. Сейчас Вам полезно 
знакомиться с интересны-
ми людьми. Выслушивай-
те разные мнения по пово-
ду одного и того же вопро-
са и делайте свои выводы. 
Суббота принесёт покой и 
радость.

ВЕСЫ
На этой неделе знакомые 

и друзья будут чаще пригла-
шать в гости, просить о по-
мощи или спрашивать со-
вета. Между тем, благодаря 

многочисленным контак-
там, Вы сможете решить и 
ряд собственных проблем. 
Это удачное время для вос-
полнения пробелов в знани-
ях и новых знакомств. Вто-
рая половина недели подхо-
дит для приобретения бы-
товой техники и украшений 
для дома.  

СКОРПИОН
На этой неделе Вам всё 

будет удаваться. Окружаю-
щие поймут, что Вы неор-
динарная личность. Нако-
пленные знания и опыт бу-
дут способствовать укре-
плению профессионального 
авторитета. У Вас появится 
шанс воплотить в жизнь на-
меченные планы и замыслы. 
Вероятны позитивные пере-
мены в личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов в первой по-

ловине недели ждут пре-
красные возможности для 
творческой реализации. В 
пятницу Вам, возможно, 
придётся общаться с дальни-
ми родственниками или дав-
но забытыми знакомыми. 
В субботу стоит как следует 
отдохнуть.  

КОЗЕРОГ
На нынешней неделе не 

ленитесь и не пытайтесь от-
лынивать от работы. Учиты-

вайте интересы других, пом-
ните, что перетягивание оде-
яла на себя грозит лишь ос-
ложнить и без того не иде-
альные отношения. В среду 
Ваши конструктивные пред-
ложения будут по достоин-
ству оценены начальством. В 
воскресенье лучше не подда-
ваться соблазнам.  

ВОДОЛЕЙ
Дел будет становиться 

все больше и больше, а вре-
мени оставаться все мень-
ше и меньше. Не пережи-
вайте, все проблемы реша-
емы, если Вы не будете па-
никовать, проявите со-
бранность, внимательность 
и сосредоточенность. Дети 
порадуют Вас своими успе-
хами и достижениями. Зна-
ния, приобретённые в этот 
период, желательно на-
чать применять на практи-
ке сразу же, не откладывая. 

РЫБЫ
Постарайтесь быть как 

можно более конкретными 
в своих мечтах и желаниях. 
Тогда они имеют реальный 
шанс осуществиться. Будь-
те морально готовы к карди-
нальным изменениям в лич-
ной жизни. Вторник хорош 
для новых знакомств, а пят-
ница - крайне неудачна для 
споров. Воскресенье же ри-
скует стать днём, когда рас-
сыпаются иллюзии.

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 28 ноября по 4 декабря

Новости Елабуги

Афиша кинотеатра «Иллюзион»
С 24 по 30 ноября 2022

  09:00   "Царство против разбойников"  6+  
 (По пушкинской карте) 

  11:00     "Чинк: хвостатый детектив" 6+  
 (По пушкинской карте) 

  13:00     "Царство против разбойников"  6+  
 (По пушкинской карте) 

  15:00       "Чинк: хвостатый детектив" 6+ 
 (По пушкинской карте) 

  17:00        "Честный развод 2" 16+ 
 (По пушкинской карте) 

  19:00 "Время года зима" 16+  
 (По пушкинской карте)

Т. 8(85557) 4-50-76
Реклама .

Возле центрального стадиона будет по-
строена картинг-трасса, также планиру-
ется установить трибуну на 600 мест, по-
строить административное здание, гараж 
для картов, багги-трек. Реализация проек-
та начнётся в следующем году.

«Намерены развивать этот спорт. Кон-
цепцию продвижения картинга в районе 
обсудили на совещании. Желающих зани-
маться много, но нет полноценной и обо-

рудованной трассы. Плюс нужно разви-
вать материально-техническую базу», — 
сообщил в Телеграм-канале глава района 
Радмир Беляев.

В настоящее время картингом занима-
ются 17 воспитанников, среди них 5 побе-
дителей республиканских соревнований. 
При реализации проекта, потенциально 
планируется охватить более 150 детей.

По материалам mendeleevskyi.ru

ВЫШЛИ НА ТОНКИЙ ЛЁД
На Волге в Зеленодоль-

ском районе Татарстана со-
трудники ГИМС вышли в 
рейд на рыбаков-нарушите-
лей, которые вопреки здра-
вому смыслу и мерам безо-
пасности, выходят на нео-
крепший лёд реки.

Увидев проверяющих, 
большинство рыбаков спе-
шат сбежать. Те же, кого пой-
мали с поличным, пытают-
ся доказать, что лёд толстый 
и опасности нет. Однако без-
опасная толщина льда, спо-
собная выдержать вес чело-
века, на озёрах должна быть 
более 7 см, что касается рек 
с течением – не менее 12 см, 
рассказали «Татар-инфор-
му» в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ.

tatar-inform.ru

Менделеевцы присоединились к акции  
«Самостоятельные дети»

В преддверии Дня матери участники 
раздавали символические сердца и ленты 
женщинам Менделеевска.

В преддверии наступающего Дня мате-
ри воспитанники Центра детского твор-
чества под руководством Светланы Узло-
вой вышли на улицу и присоединились к 
Республиканской акции «Самостоятель-
ные дети». Мероприятие, приуроченное к 
наступающему празднику, акцентирова-
ло внимание на здоровье. Ведь здоровая 
мама – это первый шаг к здоровью детей. 
«Мы против курения, наркотиков, спир-
та! Мы за здоровый образ жизни!», – зву-
чал девиз участников акции. Так, участ-
ники акции подходили к жителям города 
и задавали вопросы о вреде курения, нар-
котиков и алкоголя и вручали сердце, в 

знак любви и здоровья, и оранжевую лен-
ту, как знак продолжения рода. 

«Замечательная акция. Тема здоровья 
очень актуальна, особенно здоровья ма-
терей. Отрадно, что такие ценности при-
виваются с детства, а нам ещё раз напоми-
нают о важности слежения за своим здо-
ровьем», – поделилась горожанка Анисия 
Морозова. 

В завершение акции участникам вру-
чили сертификаты и угостили горячим 
чаем со сладостями. «Мне нравится уча-
ствовать в таких акциях. Поднимаем важ-
ные проблемы», – сказала участница ак-
ции, ученица школы № 1 Елизавета Быко-
ва. Акция проходит во всех районах ре-
спублики с 23 по 25 ноября.

В Менделеевске будет построена  
картинг трасса на 1200 м

Новости Менделеевска

Семьям мобилизованных  
елабужан выдают социальные 
карты на транспорт

 В Елабуге продолжают оказывать помощь семьям 
мобилизованных граждан. С 22 ноября семьям воен-
нослужащих елабужан выдаются социальные карты. По 
этой карте можно будет бесплатно ездить на обществен-
ном транспорте. Такая карта даёт право на 50 поездок 
по городу. Подобные карты будут выдаваться ежемесяч-
но, что значительно облегчит расходы елабужских се-
мей. Для получения карты необходимо связаться с от-
ветственным руководителем, курирующим ту или иную 
семью. Напомним, что кураторы закреплены за каждой 
семьёй мобилизованных, и помогают по всем необходи-
мым вопросам.

На сельскохозяйственных ярмарках  
реализовано продукции более чем  
на 1,1 млрд рублей

С начала работы сельскохозяйственных ярмарок в 
республике для населения реализовано около 15 тысяч 
тонн овощей, в том числе более 9 тыс. тонн картофеля, 3 
тонны лука, 1,5 тонны капусты. На ярмарках также про-
дано 174,4 тонны разливного молока, 1,4 млн штук яиц, 
551 тонна сахарного песка, 1 164,8 тонны мяса, в том чис-
ле 703 тонны говядины. Об этом сообщает Минсельхоз-
прод РТ.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Татар-
стане с 10 сентября еженедельно по субботам. Они от-
крываются на 14 площадках Казани, на двух площадках 
Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трёх 
площадках Нижнекамска. В Елабуге ярмарки проходят 
на площади перед торговым центром Мираж.  Елабужа-
не имеют возможность приобрести картофель, морковь, 
лук, мясо и мясные продукты, фрукты, зелень, молоч-
ную продукцию и мёд.

В ярмарках также участвуют 26 районов республики. 
В организации торговли задействованы 32 муниципали-
тета и свыше 11 тысяч единиц транспорта.

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

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. 
Скидки. Т. 8-937-623-93-37

 ·Отопление под ключ, услуги 
сантехника. Т. 8 987 403-79-93

 ·Замена уплотнительной 
резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80

 ·Ремонт морозильников. 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. 

Выезд на дом. Т. 8-904-678-
95-57
 ·  Ремонт стиральных машин, 

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

Пенсионерам скидки. Т. 8-952-
041-14-49
 ·Ремонт холодильников, 

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

Т. 8-960-086-36-37
 ·Мужские руки. Сборка 

мебели. Т. 8-917-234-80-50

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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАМ
 ·Продам алмазные картины. 

Недорого. Т. 8-927-400-30-12

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

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

 ·Требуются уборщицы (ки).  
Т. 8-927-412-89-60 

Рекламная 
служба:

3-05-07,
8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

За 10 месяцев этого года сотруд-
никами Центра “Форпост” проведе-
но 532 рейда по учебным заведени-
ям города. Также осуществлена ох-
рана общественного порядка на 273 
мероприятиях в учебных заведени-
ях и на 133 мероприятиях, проводи-
мых исполнительными органами му-
ниципального образования. Об этом 
на городской планёрке руководите-
лей рассказала директор Центра мо-
лодёжных формирований по поддер-
жанию правопорядка и обществен-
ной безопасности “Форпост” Лю-
бовь Степанова. Сотрудники Центра 
“Форпост принимают активное уча-
стие в рейдах по проверке мест мас-
сового скопления молодёжи и про-
ведения массовых мероприятий; не-
благополучных семей и подростков, 
состоящих на учете в ПДН.

Центр является участником ре-
спубликанского проекта «Свои», на-

правленного на снижение подрост-
ковой преступности. В настоящее 
время осуществляется наставниче-
ство над 20 подростками, состоящи-
ми на учёте в отделе по делам несо-
вершеннолетних.

С целью предотвращения престу-
плений и административных право-
нарушений создана лекторская груп-
па из числа студентов Елабужского 
института Казанского федерально-
го университета и Елабужского ме-
дицинского училища. Ежегодно в 
школьных отрядах профилактики 
правонарушений проводится до 40 
лекций и бесед на актуальные темы.

Центром в 2022 году подготов-
лены и проведены 62 мероприятия. 
Это городские военно-патриотиче-
ские спартакиады, городской фести-
валь художественной самодеятель-
ности отрядов «Форпост», смотры-
конкурсы строевой песни, в том чис-

ле посвящённые 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, зональное совещание руководи-
телей центров «Форпост» Республи-
ки Татарстан.

В этом году сотрудники центра 
участвовали и выиграли три гран-
та общей суммой 1 000 000 рублей. 
Полученные деньги направлены на 
приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования спортивных за-
лов общей физической подготовки и 
зала единоборств, в которых занима-
ется около 50 детей.

Отметим, что с 25 по 27 ноября 
в Елабуге пройдёт республиканский 
фестиваль художественной самоде-
ятельности школьных студенческих 
и рабочих формирований по охране 
общественного порядка «Форпост» 
РТ. Тема фестиваля: «Я и моя малая 
Родина». В фестивале примут уча-
стие 10 команд РТ.

С 12 по 21 ноября в Туле прош-
ли Международные соревнования 
по пауэрлифтингу в различных дис-
циплинах. В соревнованиях приня-
ли участие свыше 500 спортсменов 
из 15 стран. Успешно выступили в 
составе юниорской сборной России 
на этих соревнованиях спортсмены 
Елабужского института КФУ.

По итогам соревнований:
Айсылу Шарафуллина заняла - 2 

место (до 63 кг), Екатерина Белова 
завоевала 1 место (до 52 кг), Андрей 
Будрин в весовой категории до 66 кг 
занял также 1 место.

Елабужский Центр “Форпост” провёл  
62 мероприятия для молодёжи в этом году

Золотые медали в Международных  
соревнованиях по пауэрлифтингу

По материалам городелабуга.рф
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Реклама

ООО "Либерти" Реклама

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

Реклама
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ОГРН 304165031500504 Реклама

Давайте жить 
дружно!

Социальная реклама


