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 ОВЕН
Вы будете блистать, 

притягивая взгляды инте-
ресных людей. Ваша рабо-
чая результативность будет 
зависеть от самодисципли-
ны. Вы можете стать весь-
ма предприимчивы в конце 
недели. Практически всё, о 
чем Вы задумывались, сбу-
дется, поэтому, прежде чем 
загадывать желания, пораз-
мыслите, действительно ли 
Вам это нужно. 

ТЕЛЕЦ
Сейчас не время ле-

ниться или пребывать в 
апатии. Если Вы не буде-
те держать обещаний, дан-
ных партнёрам, возмож-
ны конфликты. В выход-
ные полезно встретиться с 
друзьями. При любом вза-
имодействии со старшими 
рекомендуется быть сдер-
жаннее.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт спокойная, 

гармоничная и умиротво-
рённая неделя. Всё у Вас по-
лучается, желания испол-
няются, окружающие Вас 
радуют. Сейчас возможны 
перемены в личной жиз-
ни, которые пойдут Вам на 
пользу. К тому же, эта неде-
ля не лишена прелести об-
щения, деловых поездок и 
свежей информации.

РАК
Поищите возможность 

провести максимум време-
ни в спокойной обстанов-
ке, с близкими людьми. Во 
вторник, прежде чем решать 
некую проблему, рассмо-

трите её повнимательнее, 
может быть, решение по-
требует совершенно друго-
го подхода. В выходные бла-
гоприятны любые поездки. 

ЛЕВ
На этой неделе поста-

райтесь быть одновремен-
но вежливым и настойчи-
вым, именно такая схема 
поведения будет ключом к 
успеху. Во вторник не сто-
ит преувеличивать свои 
возможности, лучше даже 
несколько занизить требо-
вания к себе. В конце не-
дели важно сконцентриро-
ваться на работе, тогда всё 
задуманное будет удавать-
ся с лёгкостью.  

ДЕВА
На этой неделе возмож-

но знакомство с интерес-
ными людьми. В середине 
недели близкие люди бу-
дут особенно нуждаться в 
Вашей помощи, постарай-
тесь уделить им внимание. 
В четверг не стоит лгать и 
притворяться, обман бы-
стро выйдет наружу. В вос-
кресенье не принимайте 
близко к сердцу язвитель-
ные слова, они, скорее все-
го, будут шуткой, а обида 
грозит большой ссорой.

ВЕСЫ
На этой неделе Вам пред-

стоит много встреч, ново-
стей, поездок по делам. Рез-
ко улучшится настроение, 

поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, так 
что у Вас появится множе-
ство новых планов и идей. 
Хороший период для начала 
новых проектов и новых от-
ношений. Доверяйте своей 
интуиции в деловых и лич-
ных вопросах. 

СКОРПИОН
В эту неделю Вы войдете 

с прекрасным настроением 
и самочувствием. Чтобы 
чувствовать удовлетворе-
ние от общения с людьми, 
нужно заметить и оценить 
то, что для Вас делается от 
чистого сердца. Цените лю-
бимого человека, поддер-
жите его, почаще говори-
те ему «да». Это путь к Ва-
шему общему счастью. При 
этом важно, наконец, за-
кончить отношения с тем, 
кто давно утратил доверие. 

СТРЕЛЕЦ
События этой недели 

просто промелькнут перед 
глазами, не слишком сильно 
отразившись на Вашей судь-
бе. В понедельник не следу-
ет начинать новые дела, луч-
ше завершить старые и при-
готовиться к неожиданно-
стям. Возможны совещания 
и проверки, которые грозят 
застать Вас врасплох. Сто-
ит пустить в ход Ваше обая-
ние, чтобы в короткий срок 
решить назревшую на рабо-
те проблему. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь хотя бы 

на этой неделе разгрузить 
себя от лишних и чужих 
дел. В среду стоит занять-
ся решением старых про-
блем, а чтобы не терять 
уверенности в своих си-
лах, побольше общайтесь с 
друзьями. В выходные дни 
старайтесь во всём соблю-
дать меру, иначе желание 
как следует отдохнуть мо-
жет Вам навредить.  

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя обещает Вам 

больше хорошего, чем пло-
хого, однако хорошее надо 
уметь заметить. Помни-
те, что стакан наполови-
ну полон. Проявляйте ини-
циативу в профессиональ-
ных делах, не ждите пока 
всё самое лучшее достанет-
ся другим. В четверг Вам 
рекомендуется быть наче-
ку. Определенные трудно-
сти будут подстерегать Вас 
в домашних делах и при об-
щении с детьми. 

РЫБЫ
Тщательно анализируй-

те происходящие события, 
опираясь на жизненный 
опыт и логику. Не идите на 
поводу у чужого мнения. 
Постарайтесь воздержать-
ся от открытой критики и 
ссор дома. Впереди вот-вот 
замаячит что-то совсем 
другое, похоже, у Вас нач-
нутся новые любовные от-
ношения. 

По материалам  
goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 15 по 21 августа

Повзросле-
ла - это когда 
после удоволь-
ствия от мо-
роженного не-

ожидданно накатывает 
чувство вины...

Новости

Очевидцы в Чистополе спасли 
перевернувшихся на лодке

8 августа около половины шестого вечера на Каме 
напротив речного воказала в Чистополе перевернулась 
лодка, в которой катались четверо мужчин.

К тому моменту, когда на место прибыли инспек-
тор Чистопольского отделения ГИМС и пожарные ПСЧ 
№67, очевидцы уже достали мужчин из воды и подня-
ли их на земснаряд. Как оказалось, все четверо были не-
трезвы. Они катались на лодке, в какой-то момент она 
перевернулась.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе 
ГУ МЧС России по РТ, в медицинской помощи они не 
нуждались. Всех четверых на берег доставил инспектор 
ГИМС. 

По материалам tatar-inform.ru 

Профессор КФУ рассказал,  
как долго задержится  
аномальная жара в Казани

Температура в первую декаду августа в Казани была 
на 3-5 градусов выше нормы, во вторую декаду ожидает-
ся такая же погода. Об этом «Татар-информу» сообщил 
сегодня профессор КФУ, доктор географических наук 
Юрий Переведенцев. «В Татарстане завершается первая 
аномально-жаркая декада августа. Существует большая 
вероятность того, что влияние антициклона сохранится 
и во второй половине месяца. Ближайшая декада в Ка-
зани будет жаркой, аномалия составит 3-4 градуса», — 
сказал он. 

Между тем, во второй половине последнего летнего 
месяца дни постепенно пойдут на убыль, ночи станут 
более длинными и прохладными. По предварительному 
прогнозу Гидромета РФ, погода в сентябре в Казани так-
же будет тёплой.

Работницу сотовой компании  
осудили за продажу данных

23-летнюю жительницу Набережных Челнов, рабо-
тавшую в сотовой компании, осудили за продажу дан-
ных клиентов — звонков и SMS-переписок, сказано в 
картотеке горсуда. Девушка занимала должность экс-
перта клиентского сервиса, у неё был доступ к базе дан-
ных. Она выгрузила в Telegram заказчику — неустанов-
ленному лицу — детализацию телефонных соединений 
семи абонентов, в том числе переписки. За это она полу-
чила 14 тысяч рублей. 

Городской суд признал челнинку виновной по ста-
тьям о нарушении тайны переписки (ч. 2 ст.138 УК РФ) 
и о неправомерном доступе к охраняемой информации 
из корыстной заинтересованности лицом с использова-
нием своего служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). 
Её приговорили к восьми месяцам лишения свободы ус-
ловно. 

По материалам tatpressa.ru

В Татарстане участи-
лись случаи наездов на ди-
ких животных. Только на 
этой неделе в республике 
зафиксировано два таких 
ДТП, сообщили «Татар-ин-
форму» в пресс-службе Го-
скомитета РТ по биоресур-
сам.

«В 2022 году сбито 101 
животное – 59 лосей, 29 ко-
суль и 13 кабанов. На этой 
неделе в результате ДТП 
погиб кабан, а на прошлой 
неделе – лось», – сообщили 

в ведомстве.
На этой неделе, во 

вторник, в Высокогор-
ском районе на автодоро-
ге Казань-Малмыж води-
тель легкового автомоби-
ля «Hyundai» совершил на-
езд на кабана. Животное от 
полученных травм сконча-
лось. Автомобиль получил 
незначительные поврежде-
ния.

На прошлой неделе 
около населённого пункта 
Дмитриевка на автодороге 

Набережные Челны – Аль-
метьевск неизвестный на 
автомобиле «Лада Ларгус» 
сбил лося. Автомобилист 
скрылся с места происше-
ствия. Животное от полу-
ченных травм скончалось. 
Розыск виновника аварии 
продолжается.

Для сравнения, за 2021 
год в Татарстане зафикси-
ровано 150 ДТП с участи-
ем животных: 95 лосей, 25 
косуль, 45 кабанов и 2 ма-
рала.

В садах Менделеевского района начался с ремонт дорог
В садовом некоммерческом това-

риществе «Дружба» под Менделеев-
ском началось строительство дорог. 
В этом садовом товариществе сегод-
ня расположено более 500 домохо-
зяйств.

Как сообщил в своём Telegram-
канале руководитель Менделеевско-
го района Радмир Беляев, здесь за-
асфальтируют центральную ули-

цу протяжённостью 770 метров, по 
остальным улицам будет выполнено 
щебенение – 1800 метров. В следу-
ющем году Беляев поручил решить 
вопрос с электричеством, а в 2024-
2025 году — с водоснабжением.

С вопросом благоустройства 
менделеевцы неоднократно обра-
щались к руководителю района во 
время прямых эфиров и сходов. На 

данный момент по дорожному стро-
ительству в СНТ ведётся отсыпка 
щебнем.

Завершить строительство до-
рог планируется в этом году. Доро-
га протяжённостью 740 метров бу-
дет проходить с участка Дружба-4 
до Дружбы-2, ещё 690 метров соеди-
нит Дружбу-3 с Дружбой-4 и Друж-
бой-2.

Татарстанцы сбили насмерть  
59 лосей и 13 кабанов
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АРЕНДА
 ·Сдам 1-комнатную квартиру 

без мебели. Т. 8-987-223-36-24

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 компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
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, 
морозильников, стиральных 
машин. Выезд. Т. 8-952-041-
14-49
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80

 ·Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. Сервисный 
центр "Всемогуший 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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Берёзовые веники.  Т. 8-996-

121-09-95
 ·Чернозём, ОПГС, песок, 

щебень, бутовый камень, 
керамзит, гравий, перегной, 
торф, грунт. Т. 8-917-903-15-03 

 ·ОПГС, ПГС, песок, грунт, 
чернозём, керамзит, щебень, 
вывоз мусора. Т. 8-917-884-15-
58
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Лишилась денег, под предлогом 
получения работы

8 августа на сотовый телефон 62-летней местной жи-
тельницы поступил звонок от неизвестного. Звонивший 
поинтересовался, не ищет ли она работу. Получив утвер-
дительный ответ, мужчина сообщил, что работа заклю-
чается в уходе за его престарелой матерью, пояснив при 
этом, что его мама проживает в городе Елабуга, а сам он 
из другого города, и необходимо периодически посе-
щать его маму и привозить ей продукты и медикамен-
ты. Женщину заинтересовала данная работа, и она со-
гласилась. Далее звонивший сообщил, что переведёт на 
её банковскую карту денежные средства в размере 15 ты-
сяч рублей, которые необходимо будет снять и передать 
их его матери.

Спустя некоторое время ей на сотовый телефон при-
шло СМС-сообщение о зачислении денежных средств, 
при этом потерпевшая не обратила внимание на то, что 
СМС-сообщение пришло не из банка, а с обычного но-
мера телефона. После чего она прошла в отделение бан-
ка, где следуя инструкциям звонившего, сняла со своей 
банковской карты 15 тысяч рублей. Далее мужчина со-
общил, что он по ошибке перевёл ей дополнительные 
денежные средства, и попросил их вернуть обратно, пе-
речислив их на указанный абонентский номер. Пове-
рив в правдивость слов звонившего, женщина переве-
ла на указанный номер 15 тысяч рублей. Однако муж-
чина сообщил, что операция по переводу денег не про-
шла, и попросил вновь повторить операцию по перево-
ду денег. Потерпевшая согласилась, и вновь перевела на 
указанный номер денежные средства в размере 15 тысяч 
рублей. 

Придя домой, потерпевшая решила проверить ба-
ланс своей банковской карты и обнаружила, что она пу-
ста. Женщина поняла, что попалась на уловки мошен-
ников и обратилась в полицию. Сумма причинённого 
ущерба составила 30 тысяч рублей.

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».

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В связи с участившимися случаями социальных мо-
шенничеств, и в целях профилактики преступлений, на-
правленных на нанесение имущественного и финансового 
ущерба гражданам, по инициативе Общественного совета 
при ОМВД России по Елабужскому району совместно с со-
трудниками МБУ «Форпост» был проведён профилактиче-
ский рейд в местах массового скопления граждан.

В рамках акции «Осторожно мошенники!» они напом-
нили горожанам, как уберечь себя и своих близких от пре-
ступных посягательств мошенников, а также вручили па-
мятки, содержащие информацию о наиболее распростра-
нённых способах обмана. Организаторы акции надеются, 
что подобные мероприятия помогут сократить число пре-
ступлений, связанных с хищением денежных средств с бан-
ковских карт путём мошенничества. Ведь для того, чтобы 
упредить аферистов, достаточно знать о существовании мо-
шеннических схем и правильно оценивать ситуацию. Важно 
отметить, что с каждым годом злоумышленники придумы-
вают всё новые и новые схемы обмана граждан. Поэтому, са-
мый единственный и действенный способ упредить мошен-
ников – это бдительность и внимательность.

Пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району

В Елабуге прошла акция «Осторожно, мошенники!»

Футбольный манеж в Елабуге откроется 26 августа
В Елабуге строительство кры-

того футбольного манежа по улице 
Тугарова находится в высокой сте-
пени готовности. Об этом «Татар-
информу» сообщили в администра-
ции района.

«Торжественное открытие объ-
екта с каркасно-тентовым покры-
тием с футбольной поляной раз-

мером 20×40 м и административ-
ным зданием ожидается 26 августа», 
— сообщила руководитель пресс-
службы района Екатерина Сайбель.

Строительство манежа началось 
в мае и стало возможным благодаря 
республиканской программе «Стро-
ительство малозатратных спортив-
ных сооружений». На спортивный 

объект было направлено 76 млн ру-
блей.

«Открытия крытого футбольно-
го манежа давно ждут жители ниж-
ней части города и футбольная ко-
манда «Алабуга». Уже скоро», — на-
писал в своем Telegram-канале глава 
Елабужского района Рустем Нуриев.

По материалам tatar-inform.ru

В Татарстане вновь объявили 
штормовое предупреждение о вы-
сокой и чрезвычайной пожарной 
опасности лесов на фоне сохране-
ния жаркой погоды. Высокая пожа-
роопасность сохранится на терри-
тории республики с 10 по 20 авгу-
ста, в отдельных районах ожидается 
чрезвычайная пожарная опасность 
лесов (5 класс). 

На этом фоне в Татарстане вто-

рой раз за лето ввели ограничение 
на пребывание жителей в лесах и 
въезд в них транспорта. Соответ-
ствующее постановление Кабмина 
РТ подписал Премьер-министр Та-
тарстана Алексей Песошин.

В документе уточнятся, что огра-
ничения будут действовать в тече-
ние 21 дня. Они распространяют-
ся на территории Агрызского, Аз-
накаевского, Аксубаевского, Аль-

кеевского, Альметьевского, Арско-
го, Бавлинского, Билярского, Бол-
гарского, Бугульминского, Буинско-
го, Елабужского, Заинского, Зеле-
нодольского, Ислейтарского, Кай-
бицкого, Каленкийского, Камского, 
Кзыл-Юлдузского, Нижнекамского, 
Нурлатского, Приволжского, При-
городного, Сабинского, Тетюшского 
и Черемшанского лесничеств.

По материалам tatpressa.ru

Гидрометцентр РТ объявил о высокой пожароопасности – 
татарстанцам запретили въезд в леса
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