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ОВЕН
Вы больше не сможе-

те держать чувства внутри 
себя. Если любите - при-
знайтесь в этом! Искрен-
ними стоит быть и на ра-
боте. Совершив ошибку, не 
бойтесь сказать об этом на-
чальству. Ваша честность 
зачтётся. 22 и 23 января от-
дохните в компании друзей 
как следует!

ТЕЛЕЦ
Ваши таланты и спо-

собности начнут прино-
сить Вам доход. На инте-
ресные предложения, по-
ступающие в данный пе-
риод, не раздумывая, отве-
чайте согласием. В отноше-
ниях со старшим поколени-
ем постарайтесь пойти на 
компромисс. Ссоры только 
усугубят ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ
На просьбу одолжить 

немного денег Вам следу-
ет ответить отказом. В про-
тивном случае Вас ждут 

финансовые проблемы. На 
работе к концу недели ожи-
дается аврал. Спокойно 
объясните домочадцам, что 
в эти дни Вы будете прово-
дить много времени в офи-
се.

РАК
Силы Вам сейчас пона-

добятся: сразу несколько 
серьёзных начинаний по-
требуют Вашего присталь-
ного внимания. Вы справи-
тесь! В любовных отноше-
ниях, напротив, контроль 
ослабьте. Доверяйте пар-
тнёру, если не хотите, что-
бы он испугался Вашего на-
тиска и сбежал.

ЛЕВ
Постарайтесь в эти дни 

окружить себя приятны-
ми людьми. А неприятных, 
наоборот, игнорируйте. В 
данный период звёзды со-
ветуют чаще отдыхать и 
бывать дома. Если есть воз-
можность, возьмите отпуск 
или пару отгулов. Вам необ-

ходимо восстановить силы, 
перезагрузиться.

ДЕВА
Не берите на себя допол-

нительные обязанности на 
работе. Согласившись один 
раз, потом ещё долго буде-
те отдуваться за других со-
трудников. Среди противо-
положного пола Вы будете 
пользоваться огромной по-
пулярностью. Используйте 
это для поиска второй поло-
вины, если Вы одиноки.

ВЕСЫ
Период обещает быть 

напряжённым, особенно 
если у Вас осталось много 
незавершённых дел на ра-
боте. Запаситесь терпени-
ем и мужеством! Тем, кто 
начинает худеть, звёзды ре-
комендуют как можно се-
рьёзнее взяться за дело. Со-
блазнов будет много, но Вы 
справитесь.

СКОРПИОН
Не бойтесь делать пер-

вый шаг. Это касается всех 
сфер жизни. С 17 по 22 ян-
варя Вас ждёт период сюр-
призов и подарков. Не за-
будьте поблагодарить тех, 
кто будет делать Вас счаст-
ливыми в эти дни. 23 янва-
ря Вам поступит предложе-
ние, от которого не стоит 
отказываться.

СТРЕЛЕЦ
Работу на дом сейчас 

лучше не брать - домочад-
цы Вас не поймут. Так что 
постарайтесь быть макси-
мально активными в рабо-

чее время. В середине неде-
ли могут возникнуть про-
блемы с финансами. По-
верьте, Вы можете решить 
их самостоятельно, не при-
бегая к займам и кредитам.

КОЗЕРОГ
Решения, которые Вы 

примете в это время, мо-
гут в корне изменить Вашу 
жизнь. Звёзды рекоменду-
ют не спешить и хорошень-
ко всё обдумать. Период 
благоприятен для творче-
ства. Используйте эти дни, 
чтобы создавать что-то но-
вое и необычное.

ВОДОЛЕЙ
Внимательнее отнеси-

тесь к собственному здо-
ровью. Возможно, Вам не 
помешает пройти диспан-
серизацию. Позаботиться 
также придётся о близких: 
некоторые из них созда-
дут хлопоты не только себе, 
но и Вам. Не оставайтесь в 
стороне от чужих проблем, 
и Вам это зачтётся.

РЫБЫ
К любым предложени-

ям, поступившим сейчас, 
относитесь с долей сомне-
ния. Лучше посоветуйтесь 
со знающими людьми, что-
бы не совершить ошибку. 
Дети в это время будут бук-
вально сводить Вас с ума. 
Главное - помнить, что ка-
призы - это временно. Дер-
жите себя в руках!

По материалам 
vedmochka.net

17 января - растущая Луна. Пришло время заняться 
решением бытовых вопросов. Приведите в порядок дом, 
вещи, выбросьте то, что Вам уже не пригодится. И по-
чувствуйте свободу, наконец!

18 января - полнолуние. В этот день благоприятны 
дальние поездки. Вы отдохнёте и душой, и телом. Хоро-
шо, если рядом с Вами окажутся близкие и родные люди.

С 19 по 23 января - убывающая Луна. При возник-
новении любых проблем в этот период рассчитывайте 
прежде всего на себя. Будет непросто, но с любыми неу-
рядицами Вы справитесь!

ГОРОСКОП 
c 13 по 19 декабря
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 Члены Общественного совета при ОМВД России по 
Елабужскому району совместно с сотрудниками поли-
ции и сотрудниками МЦ «Форпост» приняли участие в 
благотворительной акции «Ёлка желаний». 

Примерив на себя образ сказочных героев участники 
акции, взяв с собой волшебный мешок с подарками, на-
правились в гости к юным елабужанам. В каждом доме 
визит сказочных персонажей ждали с большим нетерпе-
нием. Ребята рассказывали гостям об успехах в школе, 
читали стихи и исполняли песни. В ответ Дед Мороз и 
Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым го-
дом и вручили сладкие подарки. 

Прощаясь с ребятами, они пожелали им успехов в но-
вом году, счастья, крепкого здоровья и исполнения са-
мых заветных желаний.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Акция «Полицейский  
Дед Мороз»

В ночь на 14 января россияне будут от-
мечать ещё один Новый год, на этот раз – 
"старый". Как и когда появился этот празд-
ник, а также о связанных с ним традициях, 
обычаях и приметах читайте в этой статье.
ИСТОРИЯ СТАРОГО НОВОГО ГОДА

Отмечать Новый год 1 января в России 
стали только с 1700 года. До этого его празд-
новали по церковно-византийской тради-
ции 1 сентября, а до 1492 года – 1 марта.

Само понятие "старый Новый год" по-
явилось в ХХ веке, после того как 26 янва-
ря 1918 года в РСФСР декретом Совнарко-
ма было введено новое летосчисление и по-
сле 31 января 1918 года сразу наступило… 
14 февраля.

Первое января по старому стилю (юли-
анскому календарю) соответствует 14 янва-
ря по новому стилю (по григорианскому ка-
лендарю).
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД  
В ДРУГИХ СТРАНАХ

Кроме россиян, старый Новый год в 
ночь на 14 января отмечают жители стран 
бывшего Советского Союза, а также даль-
него зарубежья с большой долей эмигран-
тов из бывшего СССР.

Кроме того, традиция отмечать этот 
праздник существует в Македонии, Черно-

гории и Сербии. Жители последней стра-
ны называют его Сербский Новый год. По 
юлианскому календарю праздник отмечают 
также в некоторых немецкоязычных кан-
тонах Швейцарии. В отличие от России это 
следы не церковного, а народного неприя-
тия перехода на григорианский календарь.

Берберы в Алжире, Тунисе, Марокко 
традиционно отмечают Новый год по так 
называемому берберскому календарю – это 
юлианский календарь с незначительными 
отличиями. В Алжире берберский Новый 
год отмечается 12 января, а не 14-го.

Свой старый Новый год есть и в Японии 
– это праздник начала весны Риссюн, кото-
рый отмечается 4 или 5 февраля.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ  
СТАРОГО НОВОГО ГОДА

Старый Новый год никогда официаль-
но не отмечался, а все традиции и приме-
ты, приписываемые ему, связаны с другими 
праздниками, выпадающими на ту же дату.

В первый день старого Нового года пра-
вославные христиане вспоминают Василия 
Великого, поэтому в народе вечер 13 янва-
ря называется Васильевым. Наши предки 
верили, что рождённый в Васильев день ре-
бёнок будет счастливым и здоровым всю 
жизнь.

По народной традиции в Васильев ве-
чер хозяйки готовили щедрую кутью, кото-
рую, в отличие от постной, заправляли мя-
сом и салом. Миску с кутьёй ставили в угол, 
где стоят иконы. Также хозяйки подавали к 
столу самые лучшие и вкусные яства. Глав-
ным блюдом на праздничном столе считал-
ся жареный поросёнок – символ плодови-
тости скота и плодородия земли.

Ночь на 14 января в народе считалась 
временем разгула нечистой силы. После за-
ката солнца до самой полуночи молодёжь 
и подростки ходили по домам, отгоняя не-
чисть песнями и желая хозяевам счастья, 

здоровья и удачи. В ответ хозяева одари-
вали их пирогами, конфетами и другими 
сладостями. Считалось, что деньги давать 
нельзя – с ними можно отдать благополу-
чие в доме.

Также считалось, что не следует в этот 
день произносить слово "тринадцать" и да-
вать в долг, иначе весь год в долгах прове-
дёшь. Кроме того, в старый Новый год, 14 
января, нельзя считать мелочь, иначе весь 
год будете лить слёзы. Также не стоит выно-
сить мусор, а то счастье из дома вынесешь.

Существуют и погодные приметы. 
Наши бабушки и дедушки верили, что вы-
павший в старый Новый год снег предве-
щает позднюю весну и снежную зиму. Юж-
ный ветер сулит жаркое и продолжитель-
ное лето, северный – урожай орехов, вос-
точный – изобилие фруктов, а западный – 
рыбы и молока.
ГАДАНИЯ

Старый Новый год выпадает на время 
Святок (они начались в Рождество и прод-
лятся вплоть до Крещения), а потому в этот 
день приняты разного рода гадания. В ос-
новном на суженого, на благополучие и на 
будущее.

Так, на старый Новый год можно замо-
розить в ложке воду и смотреть: если будут 
пузырьки, то это хороший знак. Он пред-

вещает долгую счастливую жизнь. Ямка во 
льду – к горю и бедам.

Ещё можно растопить кусочек свечи 
(часто для этого используют церковные све-
чи) в пламени другой, можно в обыкновен-
ной столовой ложке. Расплавленный воск 
выливают в заранее подготовленную чашку 
с водой. Когда он застынет, нужно тщатель-
но рассмотреть полученную фигурку. Если 
она округлая – это хороший знак. Челове-
ку будет везти. Если много "острых" элемен-
тов, значит, у него есть враги и завистники.

Символичные фигурки обязательно 
что-то предсказывают на грядущий год. 
Воск нитями – к путешествиям или доро-
ге. Воск скручивается круглыми каплями-
монетками – год будет прибыльным. Воск 
образует крест – к болезням, которые кос-
нутся вас или ваших близких. Получается 
лицо – возможен брак или появится жених. 
Звёздочки – к успехам или удачам. Месяц – 
к размышлениям и ожиданиям.

На старый Новый год часто девушки га-
дали на жениха. До сих пор в это время в 
некоторых сёлах девушки вечером ходят 
по улице и прислушиваются к голосам слу-
чайных прохожих. Если имя прозвучит, его 
следует запомнить – именно так будут звать 
суженого.

По материалам riatomsk.ru

Старый Новый год – 2022: гадания, приметы и традиции
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

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

224-46-56
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·  Ремонт телевизоров, микро-

волновок. Выезд на дом.  
Т. 8-904-678-95-57

 ·Ванна, туалет под "ключ", 
гипсокартон, обшивка 
пластиком, линолеум. 
Качество и порядочность 
гарантирую! Т. 8-917-929-
87-32 - Альберт     
 ·Любые сантехработы, 

замена замков, электрика.  
Т. 8-904-673-17-67

 ·Ремонт пластиковых окон.  
Т. 8-987-262-57-95 

 ·Ремонт стиральных 
машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·Ремонт: холодильников, сти-

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. С гарантией, 
выкуп с выездом, продажа 
после кап. ремонта по низкой 
цене. Сервисный центр 
"Всемогущий техник". Т.: 8-960-
048-57-81, 8-919-901-01-10   

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

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

8-960-086-36-37
 ·Замена уплотнительной 

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

микроволновок, компьютеров. 
Выезд на дом. Т. 8-904-678-95-
57

КУПЛЮ
 ·Покупаем автомобили 

дорого! Т. 8-950-320-70-07 
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

Объявления

НАКИПЕЛО!

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

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

РАБОТА
 ·Требуется дворник в кино-

театр «Иллюзион». Т. 8(85557) 
4-50-76

Рекламная служба:
3-05-07,

8-960-078-68-18,  
8-917-293-04-18

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
набирает сотрудников на постоянной,  

платной основе, посменно:
- Работника по присмотру за хозяйством 

(уборка в помещении, готовка, кормление);
- Кинолога (выгул собак на поводках, прогулки по 

общей территории. Общение и социализация обяза-
тельно);

- Уборщика (уборка продуктов жизнедеятельно-
сти, чистка вольеров, боксов).

Главное условие – любовь к животным!
Тел. 8-987-220-90-52

Руководство города рекомендует 
жителям города и района в праздник 
Крещения Господня окунаться в спе-
циально отведённых местах. 

Традиционно оборудуют две ку-
пели. На Крещение купели будут от-
крыты на Святом ключе и в селе Сви-

ногорье Елабужского района. Осве-
щение купелей состоится 18 января.

В целях безопасности около купе-
лей будут дежурить сотрудики поли-
ции, медработники и спасатели.

 Напомним, в ночь с 18 на 19 ян-
варя православные отмечают Кре-

щение Господне или Святое Богояв-
ление. В ночь на 19 января вода об-
ретает целебную силу. Православ-
ные христиане освещают её и хранят 
на протяжении года.

В Елабуге к Крещению оборудуют две купели 

С 18 января стартует пятый этап 
туристического кэшбэка. Туристы 
смогут получить назад 20% суммы за 
поездки и проживание в любом ре-
гионе России. Максимальная сумма 
кэшбэка – 20 000 рублей.

Отправиться в путешествие рос-
сияне могут с 18 января и вернуть-
ся не позднее 30 апреля 2022 года. В 
круиз можно поехать с момента от-

крытия навигации и вернуться не 
позднее 1 июня.

Так, при выборе тура или отеля 
необходимо уточнить, входят ли они 
в программу туристического кешбэ-
ка. Проверить это можно на сайте 
Ростуризма.

С туром можно определиться и 
на сайте туроператора (или упол-
номоченного туроператором агент-

ства), отеля или агрегатора, участву-
ющих в программе. Нередко сами го-
стиницы и турфирмы сообщают о 
возможности получить кешбэк.

Кроме того, важно, чтобы про-
должительность проживания в вы-
бранных по программе отелях со-
ставляла не менее двух ночей.

По материалам городелабуга.ру

Туристам снова будут платить за поездки по России

Штраф полмиллиона или три года за решёткой:  
в РФ вступил в силу закон о водителях-лихачах

В России впервые вводится уго-
ловная ответственность за неодно-
кратный выезд на встречку или зна-
чительное превышение скорости. За-
кон вступил в силу только 11 янва-
ря 2022 г., однако мнения экспертов 
уже разделились. Одни предлагают 
вернуть на дороги автоинспекторов, 
другие боятся, что в стране вырастет 
число судимых. Подробности – в ре-
портаже ИА «Татар-информ».

С 11 сентября 2022 г. в России 
ужесточается ответственность за ре-
гулярные нарушения правил дорож-
ного движения. Теперь злостные на-
рушители рискуют кроме крупного 
штрафа получить судимость и даже 
отправиться за решётку. Соответ-
ствующий указ в конце декабря под-
писал Президент России Владимир 
Путин. Документ размещён на офи-
циальном портале правовой инфор-
мации. 

В кандидаты на суровое наказа-
ние попали водители, которых дваж-
ды привлекали к административной 
ответственности за выезд на полосу 
встречного движения и значитель-
ное превышение скорости. Третье 
такое нарушение для них обернётся 
уголовной статьёй.

Неоднократный выезд на встреч-
ную полосу, или встречные трамвай-
ные пути или превышение скорости 
более чем на 60 км/ч могут стоить ви-
новнику двух лет за решёткой. Кро-
ме тюремного срока предусмотрен 
штраф от 200 до 300 тыс. рублей либо 
в размере зарплаты за период от од-
ного до двух лет. При следующем по-
добном нарушении срок наказания 
увеличится до трех лет, а штраф вы-
растет до полумиллиона рублей.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту говорится, что более 40% 

водителей, привлечённых к админи-
стративной ответственности за пре-
вышение скорости, повторно нару-
шают ПДД. При этом грубое нару-
шение правил, например, повтор-
ный выезд на встречную полосу, до-
пускает почти каждый десятый ав-
томобилист.

«Мне кажется, этот закон был не-
обходим, чтобы обуздать лихачей-
гонщиков. Речь ведь идёт не о тех, 
кто нарушил в первый раз, это ка-
сается рецидивистов, если можно 
их так назвать. Сейчас контроль над 
безопасностью дорожного движе-
ния, можно сказать, утерян», – про-
комментировал новый закон регио-
нальный представитель Федерации 
автовладельцев России Рамиль Хай-
руллин.

По материалам tatar-inform.ru

Добрый день, дорогая редакция! Опять «кипит»!!! 
Хотел бы через вас достучатся до дорожной службы – 
когда уже начтут бороться с «колейностью» городских 
дорог родной Елабуги? 

Эта зима удивляет нас так называемыми «темпе-
ратурными качелями». Естественно, такая погода - то 
оттепели, то мороз создаёт на проезжей части глубо-
кие колеи. А это чревато опасностью ДТП – ведь ма-
шина теряет управление, как лодка мотаясь по скольз-
ким неровностям. Какое-то мгновение, – и авто выки-
дывает из колеи на встречную полосу, грозя столкно-
вением с другими машинами, или на обочину, где, не 
дай Бог, может находиться пешеход. К примеру, колея-
ми «радует» ул. Молодёжная, пр. Мира в районе 4 мкр., 
а также параллельная ему дорога за ТЦ «Мираж».  

Вот и ползёшь по городу, как по минному полю, ри-
скуя из колеи вылететь. К тому же, видимость на каж-
дом повороте закрывают снежные кучи. Хочу поинте-
ресоваться, когда же приведут в порядок елабужские 
дороги? Ведь мы, водители, дорожный налог платим 
и при этом рискуем своим имуществом, здоровьем, и, 
даже, жизнью. 

Дорогая редакция, я знаю, вы эту тему поднимаете 
не в первый раз, но что делать – из года в год эта про-
блема остаётся в нашем городе нерешённой…

Иван Ильич, водитель

     Когда приведут  
в порядок дороги?!

В загородных учреждениях и ла-
герях дневного пребывания за вре-
мя зимних каникул отдохнули более 
6 тыс. детей. Об этом сообщает Ми-
нистерство образования РТ.

«Качественный отдых детей и 
подростков — один из главных на-
ших приоритетов. Особенно важ-
но для нас вовлекать в программы 
различные категории детей — де-
тей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и попавших в сложную 
жизненную ситуацию», — отметил 
первый заместитель министра по де-
лам молодёжи РТ Ринат Садыков.

«Нашей задачей было создать 
максимально комфортные условия 
питания, проживания, представить 
широкий выбор смен по местораспо-
ложению, концепции лагерей, тема-
тике, чтобы на каникулах дети мог-
ли продолжить повышать навыки в 

своём любимом деле, находить но-
вых друзей и интересно проводить 
время», — пояснил он.

Представитель министерства 
также подчеркнул важность обрат-
ной связи от родителей, которую ве-
домство получает через социальные 
сети и руководителей лагерей.

Впервые после ремонта была ор-
ганизована смена в этнолагере «Ми-
рас — Наследие».

Более 6 тыс. детей отдохнули в лагерях Татарстана
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Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-928-29-95

Вчера по-
мог поскольз-
нувшейся ба-
бушке встать, 

а теперь и сегодня. Когда 
я загадывал поднять ба-
бок в новом году, я имел в 
виду немного другое...

***
- Мадам, вы такая 

стройная. На диете?
- На зарплате.

***
У нас дома пять собак, 

три кошки, хорёк и енот-
полоскун, а ёлку опроки-

нула пьяная тёща! 
***

Когда смотришь, как 
обстоят дела с уборкой 
снега в городе, то пони-
маешь, почему Россия так 
легко рассталась с Аля-
ской и с такой радостью 
присоединила Крым.

***
Мальчик, который по-

лучил на Новый год не со-
всем то, что хотел, сказал 
со стула совсем не то, что 
учил...

***

Слова в этом сканворде продолжаются в направлениях, 
указанных стрелочками


