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 ОВЕН
Любые знакомства, ко-

торые случатся в Вашей 
жизни сейчас, будут с про-
должением. Возможен и ро-
мантический подтекст. В 
целом время сейчас луч-
ше проводить активно. 
Распланируйте эту неделю 
так, чтобы свободных дней 
было по минимуму.

ТЕЛЕЦ
Идеальное время для 

штурма карьерной лест-
ницы! Будьте готовы про-
явить себя перед началь-
ством. Домочадцы нагря-
нут со своими проблемами 
- придётся помочь. Силы к 
концу периода будут на ис-
ходе. Черпайте энергию из 
времени, проведённого в 
одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ
Энергии сейчас у Вас 

будет, как никогда, мно-
го. Главное - направить её в 
правильное русло. Старай-
тесь не ссориться, особен-
но с близкими людьми. Кон-
фликты, начатые в этот пе-
риод, разрешатся нескоро. 
С 28 по 30 января порадуйте 
себя чем-нибудь приятным.

РАК
Не время скромничать! 

Покажите свои сильные 
стороны окружающим. Пе-
риод благоприятен для лю-
дей творческих профессий: 

муза посетит Вас. Звёзды не 
рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно ак-
куратными с финансами 
стоит быть 27 января.

ЛЕВ
Правило бумеранга бу-

дет работать отлично: как 
Вы к людям, так и они к 
Вам. Непростые задачи по-
ставят перед Львами дети. 
Будьте готовы разбирать-
ся с ними. Одиночки смо-
гут найти вторую полови-
ну, если в выходные пойдут 
куда-нибудь развеяться.

ДЕВА
Даже если настроение 

будет на нуле в эти дни, по-
старайтесь искусственно его 
себе поднять. Многие собы-
тия сейчас будут зависеть от 
того, как Вы к ним отнесё-
тесь. Те, кто давно хотел за-
няться спортом, - дерзайте! 
Сейчас Вам будет легко вой-
ти в режим тренировок.

ВЕСЫ
Важные дела лучше за-

вершить сейчас: потом они 

принесут немало хлопот. 
Постарайтесь в это время 
не давать обещаний, осо-
бенно людям, с которы-
ми мало знакомы. Сосре-
доточьтесь на работе или 
учёбе, домашние дела пока 
можно отодвинуть на вто-
рой план.

СКОРПИОН
Пожилые родители бу-

дут нуждаться в Вас - не от-
казывайте им во внимании. 
Сами же не бойтесь обра-
щаться за помощью к кол-
легам, если таковая будет 
нужна. Ближе к середине 
недели придётся краснеть 
за оплошность, совершён-
ную не так давно. Держи-
тесь!

СТРЕЛЕЦ
Посвятите большую 

часть времени общению с 
семьёй и близкими. Иде-
ально, если сможете устро-
ить совместный отпуск. 
Сейчас можно и нуж-
но тратить заработанные 
деньги: покупки окажутся 

удачными. 26 января схо-
дите в салон красоты или 
на массаж.

КОЗЕРОГ
Решительность и уве-

ренность в себе Вам сейчас 
не помешает. Не бойтесь 
высказываться, если заде-
вают Ваши интересы. Для 
успокоения ума звёзды со-
ветуют заняться домашни-
ми делами. И квартира в 
порядке будет, и Вы обретё-
те душевную гармонию!

ВОДОЛЕЙ
Не спешите. Сейчас 

многие решения лучше хо-
рошенько обдумать. В фи-
нансовых вопросах про-
консультируйтесь со спе-
циалистами. Любые сдел-
ки с недвижимостью в эти 
дни крайне нежелательны. 
В выходные займитесь де-
лами, которые давно откла-
дывали на потом.

РЫБЫ
Довольно непросто бу-

дет противостоять соблаз-
нам, однако придётся это 
сделать. Период коварный: 
у многих Рыб именно сей-
час могут разладиться от-
ношения с партнёрами. В 
целом старайтесь в эти дни 
быть мягче и чаще идти на 
компромисс.

По материалам 
vedmochka.net

С 24 по 30 января - убывающая Луна. Многие в эти 
дни будут чувствовать усталость, разбитость, по-
требность выспаться. Это тот случай, когда следует 
пойти на поводу у собственных желаний. Если есть воз-
можность, отдыхайте как можно больше!

ГОРОСКОП 
c 24 по 30 января

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 

Весь рекламируемый товар подлежит 
обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
акции, спецпредложения действуют на момент 

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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12 января в дежурную часть отдела МВД России по 
Елабужскому району с заявлением о факте мошенниче-
ства обратилась 58-летняя местная жительница. Жен-
щина рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил 
неизвестный мужчина, который, представившись со-
трудником полиции, сообщил, что сотрудники одного 
из банков обратились в полицию с заявлением о фак-
те мошенничества. При этом мужчина пояснил, что мо-
шенничество совершается в отношении неё, а именно, – 
мошенники оформили кредит на её имя. Далее мужчина 
сказал, что сейчас ей позвонят сотрудники банка, кото-
рые объяснят, как заблокировать все заявки на кредит. 

Чуть позже ей на сотовый телефон поступил звонок 
от неизвестного мужчины, который, представившись 
сотрудником банка, сообщил, что мошенники пыта-
лись оформить на её имя кредит и предложил заблоки-
ровать все её банковские карты. При этом мужчина по-
яснил, что необходимо снять с банковских карт все име-
ющиеся денежные средства и перевести их на указан-
ные им номера. Поверив в правдивость слов звонивше-
го, потерпевшая выполнила его указания. При этом, зво-
нивший не прерывал с ней разговор и всегда находился 
на связи. Мужчина пояснил, что все денежные средства 
были внесены на страховой счёт и в последующем будут 
ей возвращены в полном объёме. Далее лже-сотрудник 
банка сказал потерпевшей, что необходимо проехать в 
банк и закрыть все заявки на кредит. Для этого ей нужно 
оформить новые кредиты, а полученные денежные сред-
ства перевести на указанные им счета. Выполняя ин-
струкции звонившего, потерпевшая оформила кредиты 
в двух банках и полученные денежные средства переве-
ла на указанные счета. После чего мужчина пояснил, что 
на её имя оформлены ещё 2 заявки на кредит, и позже он 
с ней свяжется и объяснит, как их закрыть. 

Спустя некоторое время потерпевшей позвонила 
дочь, которой она рассказала о случившемся. В ходе раз-
говора с дочерью, женщина поняла, что стала жертвой 
мошенников и обратилась в полицию. Сумма причинён-
ного ущерба составила более 780 тысяч рублей. 

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». 

МВД по Республике Татарстан предупреждает! Вам 
позвонил неизвестный и представился сотрудником 
банка; обратился к вам по имени-отчеству; знает, где 
живёте; и сообщил, что с вашей карты происходит спи-
сание денежных средств или проведена сомнительная 
оплата за товар, который вы не покупали - прервите раз-
говор – это МОШЕННИК!!!!! Сотрудники правоохра-
нительных органов и представители банковских орга-
низаций не могут рекомендовать следовать инструкци-
ям работников банка, и переводить денежные средства 
на «безопасные счета». При поступлении телефонного 
звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной опе-
рации по банковскому счёту», «оформлении третьим ли-
цом кредита на ваше имя», «несанкционированном спи-
сании денежных средств» необходимо немедленно пре-
кратить разговор и обратиться в ближайшее отделение 
банка, либо позвонить в организацию по официально-
му номеру, который указан на оборотной стороне бан-
ковской карты. Если же вы стали жертвой мошенниче-
ства, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Раскрыли кражу куртки
В декабре прошлого 

года в дежурную часть от-
дела МВД России по Ела-
бужскому району поступи-
ло сообщение о том, что в 
помещении продуктового 
рынка по проспекту Нефтя-
ников была совершена кра-
жа куртки, с находящими-
ся в ней документами и де-

нежными средствами, при-
надлежащими 66-летнему 
местному жителю. Сумма 
причинённого ущерба со-
ставила более 6 тысяч ру-
блей. По данному факту в 
отделе МВД России по Ела-
бужскому району было воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 

предусмотренного ч.2. ст. 
158 УК РФ.

14 января в резуль-
тате грамотно проведён-
ных оперативно-розыск-
ных мероприятий, оперу-
полномоченные уголов-
ного розыска ОМВД Рос-
сии по Елабужскому рай-
ону установили личность 

подозреваемого в совер-
шении данной кражи и за-
держали ранее судимого 
38-летнего местного жите-
ля. Свою вину задержан-
ный признал. Похищенное 
частично изъято. В отно-
шении подозреваемого из-
брана мера пресечения в 
виде подписке о невыезде.

Елабужанка лишилась 
более 700 тысяч рублей

Пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району

Пенсионеры уже с фев-
раля 2022 года начнут по-
лучать пенсию в новом 
размере — проиндексиро-
ванную на 8,6%. Об этом 
сказала зампред комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Елена 
Бибикова. «Я полагаю, что 
до конца января это реше-
ние (об индексации пенсий 
на 8,6%) будет принято. Та-

ким образом, с 1 февра-
ля пенсионеры уже полу-
чат пенсии, проиндексиро-
ванные на 8,6 процента, но 
это повышение пойдёт по 
отношению к декабрьско-
му размеру пенсий, пото-
му что в январе уже на 5,9 
процента пенсия повыше-
на», — пояснила Бибикова 
(цитата по ТАСС). 

Ранее президент Рос-

сии Владимир Путин пред-
ложил проиндексировать 
пенсии россиянам на 8,6%. 
«Предлагаю проиндекси-
ровать пенсии даже чуть 
выше инфляции. Сейчас 
она смотрится как 8,4 про-
цента, а проиндексировать 
на 8,6 процента, с неболь-
шим зазором», — сказал 
глава государства. 

Минздрав опубликовал список противопоказаний 
к вакцинации от коронавируса

В Минздраве назвали 
противопоказания к вак-
цинации от коронавируса. 
Согласно документу, под-
писанному главой ведом-
ства Михаилом Мурашко, 
к бессрочным противопо-
казаниям отнесли: гипер-
чувствительность к ком-

понентам препарата; тя-
жёлые аллергические ре-
акции в анамнезе; тяжёлые 
поствакцинальные ослож-
нения (анафилактический 
шок, судорожный син-
дром, аллергические реак-
ции, температура выше 40 
градусов, гиперемия или 

отёк в месте инъекции). В 
список временных проти-
вопоказаний вошли вирус-
ные заболевания и острые 
инфекционные. 

Помимо этого, при он-
кологии противопока-
заны прививка препара-
тами «ЭпиВакКорона», 

«ЭпиВакКорона-Н» и «Ко-
виВак». Беременным и кор-
мящим женщинам нельзя 
вакцинироваться препа-
ратами «КовиВак» «Спут-
ник Лайт», «ЭпиВакКоро-
на», «ЭпиВакКорона-Н», 
«Спутник-М», «Гам-
КОВИД-Вак-Лио». 

Стало известно, когда россияне получат  
проиндексированную пенсию

По материалам tatpressa.ru
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- Что-то у 
тебя вид какой-
то нездоровый.

- Это я на-
чал вести здоровый образ 
жизни.

- Ну, ладно тогда...
***

- Сарочка, Вы таки 
ещё не ходили на "Мара-
фон желаний" Елены Бли-
новской за 3000 рублей?

- Нет, Майячка, я шо, 
похожа на дуру? Зачем 
мне спонсировать жела-
ния какой-то Елены Бли-
новской? 

АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт телевизоров, микро-

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

 ·Ремонт компьютеров. 
Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88    
 ·Плитка, пластик. 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, 
стиральных машин-
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39

 ·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 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

Объявления

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

КУПЛЮ
 ·Покупаем автомобили 

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

473-28-88

РАБОТА
 ·В отдел МВД России по 

Елабужскому району 
требуется техничка. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону 
8-917-280-31-15

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

Ответы на сканворд  
прошлого номера

В ФОК «Чемпион» прошёл Респу-
бликанский чемпионат по плаванию. 
Мероприятие организовали ветера-
ны плавания из клуба «Касатка» со-
вместно с администрацией города и 
спортивной школой «Олимп». Всего 
в турнире приняли участие 105 чело-
век из многих городов Татарстана, а 
также несколько человек из соседних 
республик.

Торжественное открытие прошло 
в спортзале. После парада команд и 
гимнастического выступления уче-
ниц школы «Олимп», с приветствен-
ной речью выступил глава города 
Елабуги Рустем Нуриев. Он поделил-
ся планами города о строительстве 
пятого бассейна в школе «Универси-
тетская» и выразил свою благодар-
ность всем присутствующим за уча-
стие в мероприятии. Также с напут-
ственными словами выступил гость 
города Эрик Акчурин, член президи-

ума Всероссийской федерации пла-
вания, вице-президент Федерации 
плавания РТ. В качестве почётного 
гостя на турнире присутствовал так 
же советник генерального директо-
ра «Эссен-Продакшн АГ» Вадим Ма-
хеев.

Во время заплывов не замолкал 
свист, апплодисменты и крики под-
держки, соревнования проходили 
в дружеской атмосфере, поскольку 
здесь собрались друзья-единомыш-
ленники.

Гафаров Марат, г. Альметьевск.
— Впечатления замечательные, 

много людей собралось. Много ре-
бят из других городов, с которыми 
выступали на Чемпионате России, 
Чемпионате Мира и на других сорев-
нованиях. Организация очень до-
стойная, и сама встреча радует. За-
нимаюсь данным видом спорта с ше-
сти лет. Хотелось бы, конечно, уси-

лить тренировки, участвовать в дру-
гих соревнованиях.

— Примите ли вы участие в тур-
нире ещё раз, если будет возмож-
ность?

— Конечно, с удовольствием. Это 
же не просто соревнования, а встре-
ча старых друзей. Общение, восста-
новление связей. Обязательно прие-
ду.

Трастинюк Татьяна, г. Набереж-
ные Челны

— Я сорок лет в плавании. За это 
время стала победительницей Чем-
пиона Татарстана, заняла третье ме-
сто на мастерстве, да и вообще, по-
участвовала во многих соревновани-
ях. Сегодня очень много участников, 
крутые пловцы, приятно на всех по-
смотреть. Мужчины просто огонь! 
Женщины тоже молодцы, что зани-
маются таким спортом.

Уважаемые жители города, ин-
формируем вас о том, что в Елабуге 
начала работать круглосуточная ап-
тека. С 18 января аптека по адресу: 
пр. Мира, 53 перешла на новый ре-

жим работы - 24 часа в сутки.
Так что, если необходимы лекар-

ственные средства, препараты, при-
боры для контроля показателей здо-
ровья, их можно приобрести своев-

ременно, не выезжая из города, в лю-
бое удобное время суток.

Посещение аптеки в период не-
благополучной эпидемиологической 
ситуации рекомендуется в маске.

В Елабуге жителям к 
плате за ЖКХ начисляли 
расходы на новогодние 
украшения

Выяснилось, что в Елабуге жителям многоквартир-
ных домов к плате за ЖКХ начисляли расходы на но-
вогоднюю иллюминацию. Елабужская городская про-
куратура проверила законность таких расчётов. Об 
этом сообщил старший помощник прокурора РТ по 
взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Так, 6 много-
квартирных домов в городе были оборудованы ново-
годней светодиодной иллюминацией, подключённой 
к общедомовому прибору учёта электроэнергии. При 
этом расход за потреблённую электроэнергию свето-
диодным оборудованием учитывался при начисле-
нии жильцам платы за ЖКХ. Это было обозначено в 
строке «электроснабжение в целях содержания обще-
го имущества в доме». 

В прокуратуре подчеркнули, что установка свето-
диодного оборудования не относится к услугам и ра-
ботам, необходимым для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме. Следовательно, она не может учитываться 
при начислении гражданам платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. По итогам проверки прокурату-
ра внесла в адрес руководителей ООО УК «Чаллы» и 
ООО УК «Домуправ-3» представления с требовани-
ем произвести перерасчёт платы. Акты прокурорско-
го реагирования находятся на стадии рассмотрения. 

По материалам tatpressa.ru

Елабужская аптека начала работать круглосуточно

В Елабуге состоялся Республиканский чемпионат 
по плаванию

Для кого предназначена углу-
блённая диспансеризация?

Для лиц с 18 лет, перенёсших но-
вую коронавирусную инфекцию; 
для граждан, обратившихся по соб-
ственной инициативе; для граж-
дан, не обращавшихся за медицин-
ской помощью более двух лет. Важ-
но, чтобы на момент прохождения 
углубленной диспансеризации с мо-
мента выздоровления прошло 60 
календарных дней.

Где и как можно пройти углу-
блённую диспансеризацию?

Для прохождения углублённой 
диспансеризации необходимо по-

дойти в 306 кабинет поликлиники 
Елабужской ЦРБ. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Когда можно пройти углублён-
ную диспансеризацию?

306 кабинет поликлиники рабо-
тает по следующему графику:

- понедельник-пятница: 8.00-
15.00 (проветривание: 12.00-12.30)

- суббота: 8.00-12.00
- воскресение: – выходной день
Приём осуществляется без пред-

варительной записи.
Необходимо ли проходить углу-

блённую диспансеризацию в моло-

дом возрасте?
В молодом возрасте выявление 

факторов риска даёт возможность 
их своевременной коррекции и не-
допущения развития хронических 
неинфекционных заболеваний в 
дальнейшем.

Лицам, перёнесшим COVID-19, 
рекомендуется в приоритетном по-
рядке пройти углубленную диспан-
серизацию, особенно имеющим 
одно или несколько хронических 
неинфекционных заболеваний.

Напоминаем, углубленная дис-
пансеризация включает в себя 2 эта-
па.

Углублённая диспансеризация

По материалам городелабуга.рф

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

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

В о з в р а -
щаюсь от ро-
дителей, как 
будто совер-
шил набег на 

древнюю Русь - везу мёд, 
орехи, сало...

***
Как говорила моя ба-

бушка: если мужа плохо 
кормить - то он похудеет, 
и с него тут же начнут спа-
дать штаны... 

Причём - не дома!

***
- Маша, золотце, я уми-

раю, мне очень страшно: 
вдруг я попаду в Ад?

- Я тебя умоляю, Паша: 
ты всю жизнь прожил в 
России...

***
- Холмс, можно ли по 

татуировке определить 
уровень интеллекта ?

- Это же элементарно, 
Ватсон: Татуировка есть - 
интеллекта нет.

Слова в этом сканворде продолжаются в направлениях, 
указанных стрелочками


