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ОВЕН
На этой неделе Вы при-

тягиваете к себе внимание. 
В среду Вы можете открыть 
для себя что-то новое и вы-
годное в деловом партнёр-
стве, получить помощь и 
освобождение от прошлых 
долгов, как финансовых, 
так и кармических. Гони-
те прочь сомнения, так как 
наступило время, когда Вы 
можете многое успеть во-
плотить в жизнь. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе всё у Вас 

будет получаться, Ваши на-
работки одобрит началь-
ство, и Вы улучшите отно-
шения с ним, а так же с кол-
легами. А вот в дружеском 
кругу возможны ссоры и 
конфликты, в семье тоже 
будет не так-то просто до-
говориться. Для достиже-
ния результатов, Вам при-
дётся поработать. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не отсту-

пайте, даже если Вам гово-
рят "нет", всё равно Вы до-
бьётесь своего. Положи-
тельные результаты прине-
сут поездки, встречи и но-
вые дела, связанные с рас-
ширением поля деятель-
ности. Найдите время для 
прогулок, фильмов, книг. 
В выходные Вас ждут сви-

дания, дружеские встречи, 
новые идеи.

РАК
На работе Ваши пози-

ции ещё больше укрепят-
ся, доходы возрастут. В чет-
верг постарайтесь не упи-
раться, и пересмотрите не-
которые свои принципы. 
Выходные дни могут заста-
вить Вас поволноваться, но 
волнения эти будут, скорее 
всего, приятными. 

ЛЕВ
На этой неделе старай-

тесь адекватно рассчитать 
свои силы, оставьте вре-
мя на отдых. Для достиже-
ния важных целей Вам бу-
дут необходимы такие ка-
чества, как собранность и 
видение всей ситуации в 
целом. Постарайтесь быть 
более терпимым по отно-
шению к семье и родствен-
никам. Дети порадуют сво-
ими достижениями.  

ДЕВА
На этой неделе не сто-

ит терять время, чем бы-
стрее Вы примере реше-
ние, тем лучше. В понедель-
ник Ваши отношения с на-
чальством грозят оказать-
ся напряжёнными. Во втор-
ник ждите хороших ново-
стей. Четверг — очень удач-
ный день для свидания. В 
пятницу деловые перегово-

ры могут оказаться весьма 
плодотворными.

ВЕСЫ
На этой неделе наступа-

ет благоприятный период в 
плане партнёрских отноше-
ний, они будут выгодными 
для Вас и Вашего дела. Про-
явите инициативу, и у Вас 
появится шанс почувство-
вать на губах вкус победы. 
В пятницу Вас ждёт при-
ятное знакомство, которое 
может перерасти в бурный 
роман. В субботу у Вас не 
получится угодить всем. 

СКОРПИОН
Сейчас Вы можете реа-

лизовать свои давние пла-
ны и выйти на новый уро-
вень. Вас ждёт повыше-
ние по службе, новая долж-
ность, солидный доход. Од-
нако прежде чем бросаться 
в омут решительных дей-
ствий, стоит подготовить 
базу, соотнести плюсы и 
минусы, экспромты лучше 
исключить. В выходные за-
ймитесь личной жизнью. 

СТРЕЛЕЦ
Напряжённая работа в 

начале недели может осла-
бить Ваши силы, но финан-
совые перспективы окупят 
все тяготы. В четверг сто-
ит выкроить время для от-
дыха. В пятницу Вы реши-
те личные проблемы, про-
сто поговорив по душам. В 
воскресенье Ваши знания 
могут быть удачно приведе-
ны в систему.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе возмож-

ны непростые ситуации. 
Вероятна финансовая зави-
симость от партнёра. Впол-
не вероятно, что наилуч-
шей схемой действий бу-
дет их спонтанность. Ста-
райтесь не напрягаться, 
скорее всего, всё сложится 
само собой. Постарайтесь 
понять претензии близких 
людей.  

ВОДОЛЕЙ
В понедельник может 

поступить информация, 
которая повлияет на Вашу 
карьеру. Во вторник Вы бу-
дете полны сил и энергии, 
работа закипит. В среду же 
Ваши стройные и после-
довательные планы могут 
быть нарушены. В пятни-
цу многое изменится к луч-
шему, даже начальство оце-
нит Вас. 

РЫБЫ
В начале недели воз-

можны разногласия с пар-
тнёром или супругом, при-
чём, Вы сами спровоци-
руете конфликт. Может 
быть, Вам пришли пора ра-
зойтись? На работе будь-
те осторожны и не верьте 
обещаниям. В пятницу сто-
ит поразмыслить над раци-
ональным использованием 
Вашего бюджета. В выход-
ные дни   не помешает на-
вести красоту и уют. 

По материалам  
www.goroskop24.com
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За сутки двое елабужан  
попались в сети мошенников

В первом случае 34-летней елабужанке поступил зво-
нок от неизвестного мужчины, который представил-
ся сотрудником службы безопасности одного из бан-
ков. Звонивший сообщил, что с её банковского счё-
та происходит несанкционированное списание денеж-
ных средств и предложил установить программу, яко-
бы для защиты банковских карт от мошеннических дей-
ствий. Выполняя инструкции афериста, потерпевшая 
установила себе на телефон указанную программу. Спу-
стя некоторое время женщина обнаружила, что с её счё-
та было списано более 95 тысяч рублей. В ходе разбира-
тельства было установлено, что данная программа явля-
ется программой удалённого доступа, с помощью кото-
рой мошенники получили доступ к онлайн банку потер-
певшей.

Во втором случае 41-летнему местному жителю, по-
звонивший лже-сотрудник банка сообщил, что проис-
ходит смена номера телефона, привязанного к банков-
ской карте и попросил подтвердить операцию по сме-
не номера. Однако мужчина пояснил, что такую опера-
цию он не проводил. После чего, звонивший сообщил, 
что с целью предотвращения операции по смене номе-
ра необходимо продиктовать СМС-коды, поступающие 
на его телефон. Выполняя указания звонившего, мужчи-
на продиктовал все СМС-коды, после чего обнаружил, 
что с его счёта было списано 220 тысяч рублей. Мужчи-
на понял, что попался на уловки мошенников и обратил-
ся в полицию. 

По обоим фактам в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». 

МВД по Республике Татарстан предупреждает! При 
поступлении телефонного звонка из «банка» с сообще-
нием о «подозрительной операции по банковскому счё-
ту», «оформлении третьим лицом кредита на ваше имя», 
«несанкционированном списании денежных средств» 
необходимо немедленно прекратить разговор и обра-
титься в ближайшее отделение банка либо позвонить в 
организацию по официальному номеру, который указан 
на оборотной стороне банковской карты. Сотрудники 
правоохранительных органов и представители банков-
ских организаций не запрашивают у граждан по телефо-
ну пароли и коды доступа, а также не могут рекомендо-
вать следовать инструкциям работников банка, и пере-
водить денежные средства на «безопасные счета». Если 
же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в по-
лицию по телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Татарстан может по-
полниться ещё одним па-
мятником ЮНЕСКО — 
речь идёт о загородной 
астрономической обсерва-
тории имени Энгельгард-
та Казанского федерально-
го университета, которая 
находится в посёлке Ок-
тябрьский Зеленодольско-
го района РТ.

«Загородная астроно-
мическая обсерватория 
имени Энгельгардта — 
это очень интересное ме-
сто. Сегодня здесь работа-

ют специалисты по вклю-
чению данного объекта в 
Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, они изуча-
ют наше номинационное 
досье. Было бы очень здо-
рово, если бы на террито-
рии нашей республики по-
явился четвёртый памят-
ник ЮНЕСКО», — расска-
зал глава Зеленодольского 
района Михаил Афанасьев 
в интервью главному ре-
дактору «Татар-информа» 
Ринату Билалову в проек-
те «12 этаж».

Отметим, включение 
объекта в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО 
— длительный и сложный 
процесс. 2,5 года — это ми-
нимальное время, необ-
ходимое для соблюдения 
всех требований и проце-
дур Комитета всемирного 
наследия.

Первые три объекта в 
Татарстане, которые вхо-
дят в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, это 
Казанский Кремль, музей-
заповедник «Остров-град 

В Менделеевске открыли стадион-долгострой
В Менделеевске состоялось от-

крытие нового футбольного стадио-
на площадью 22 тыс. квадратных ме-
тров. Спортивный объект будет но-
сить имя учёного Дмитрия Менделе-
ева, который трудился здесь.

Стадион рассчитан на тысячу зри-
телей. Он оборудован специальным 
современным футбольным покрыти-
ем, беговыми дорожками, зоной для 
болельщиков, спортивным корпусом. 
У горожан уже появилась возмож-
ность протестировать площадку: пер-

вые соревнования прошли сразу по-
сле торжественного открытия. «Ста-
дион имени Менделеева принял спор-
тивный забег «Кросс Наций». В собы-
тии приняли участие около 1 тыс. че-
ловек», — рассказали «Татар-инфор-
му» в администрации района. Мно-
гие годы объект был долгостроем. 
Сдвинуть строительство с мёртвой 
точки удалось новой команде Менде-
леевска под руководством главы рай-
она Радмира Беляева при поддержке 
Президента Татарстана.

«В этом году Менделеевск празд-
нует 55-летие, и это огромный пода-
рок от Президента нашей республи-
ки Рустама Минниханова. В Менде-
леевске создана Федерация по фут-
болу. Планируем войти в первую лю-
бительскую лигу по футболу, будем 
её поддерживать. Здесь занимаются 
500 детей разных возрастов. С появ-
лением стадиона территория начала 
активно развиваться», — обратился 
ко всем присутствующим Беляев на 
открытии объекта.

В Татарстане может появиться четвёртый памятник ЮНЕСКО

По материалам tatar-inform.ru

Свияжск» и Болгарский 
историко-архитектурный 
музей-заповедник.
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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
 ·«Газели», грузчики. Т. 8-927-

411-17-51
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого.  
Т. 8-964-861-92-52

 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Ремонт кровли гаражей.  

Т. 8-960-117-19-42

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт телевизоров, СВЧ, 

спутниковых антенн. Т. 8-904-
678-95-57
 ·Ремонт швейных машин. Т. 

8-960-086-36-37

 ·Ремонт холодильников, 
морозильников, стиральных 
машин. Выезд. Т. 8-952-041-
14-49
 ·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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Дрова сухие. Т. 8-927-447-40-

44

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96
 ·Требуются: наладчик, ткач, 

электрик. Т. 8(85557) 7-90-49

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости Елабуги

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

Реклама

Полицейские Елабуги о преиму-
ществах получения государствен-
ных услуг в электронном виде

В последнее время все больше граждан отдают пред-
почтение интернету. В современном информационном 
веке получить государственные и муниципальные услу-
ги можно посредством использования портала государ-
ственных услуг gosuslugi.ru.

Единый портал государственных услуг доступен лю-
бому Интернет пользователю и обеспечивает возмож-
ность в электронной форме заполнить и отправить за-
явление на получение услуги, а затем в личном кабинете 
отследить все этапы его рассмотрения, и самое главное – 
выбрать дату и время посещения подразделения.

Для оформления документов посредством сети Ин-
тернет необходимо предварительно пройти процеду-
ру регистрации на Едином портале. Далее потребуется 
подтвердить свою личность, обратившись в ближайшем 
МФЦ. После прохождения этапов регистрации на Еди-
ном портале можно приступать к заполнению заявления 
на получение государственной услуги. 

В настоящее время посредством электронного пор-
тала в отделе по вопросам миграции ОМВД России по 
Елабужскому району по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Проле-
тарская, 10 можно получить следующие услуги: оформ-
ление паспорта гражданина Российской Федерации; 
оформление заграничного паспорта нового поколения 
сроком на 10 лет; осуществление регистрационного учё-
та гражданина; предоставление адресно-справочной ин-
формации для физических лиц;

По вопросу оформления паспорта гражданина РФ, 
заграничного паспорта нового поколения и регистрации 
граждан РФ также можно обратиться в МБУ «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Елабужского муниципаль-
ного района». МФЦ работает ежедневно по адресу: пр. 
Нефтяников, 44а 

Преимуществами получения государственных услуг 
посредством Единого портала является то, что вы мо-
жете подать заявление в любое время суток, отсутствует 
необходимость распечатывать и ксерокопировать доку-
менты, нет очередей при подаче заявлений, а также при 
оплате государственной пошлины в личном кабинете 
предоставляется скидка 30 %.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В рамках Всероссийского Дня 
бега участие приняли более 1300 
елабужан разных возрастов.

Напомним, что забег начинал-
ся от площадки Елабужского инсти-
тута КФУ и заканчивался на площа-
ди Ленина. В целом, участники про-
бежали 5 км. "Кросс нации" — одно 
из самых массовых спортивных ме-

роприятий страны, его цель - при-
влечь население к спорту и зарядить 
людей положительной энергией.

В день забега всех собравших-
ся от руководства города попривет-
ствовал заместитель главы Елабуж-
ского района Олег Колпаков. Он по-
желал хорошего забега всем участ-
никам и порекомендовал сделать 

спорт нормой своей жизни. Также 
поздравил участников забега пред-
седатель Совета ветеранов Геннадий 
Баганов.

В забеге "Кросс нации 2022" при-
няли участие руководители, сотруд-
ники предприятий и организаций 
города, а также школьники и сту-
денты.

Елабужская делегация посетила Кукмор
16 сентября делегация Елабуж-

ского района в составе заместителя 
руководителя Исполнительного ко-
митета Елабужского муниципаль-
ного района Лилии Ягудиной, заме-
стителя начальника МКУ "Управле-
ние культуры Исполнительного ко-
митета Елабужского муниципаль-
ного района" Ольги Вахитовой, ди-
ректора МБУ "Централизованная 
клубная система Елабужского муни-
ципального района" Светланы Чер-
кеевой с рабочей поездкой посетила 
Кукмор. Здесь наша делегация при-
няла участие в выездном совещании 
по подведению итогов татарского 
национального праздника "Сабан-
туй - 2022" и планируемого празд-
ника "Сабантуй - 2023".

Совещание прошло с участием 
заместителя Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан Василя Шайх-
разиева, начальника Управления 
культуры и развития языков наро-
дов Республики Татарстан Аппара-
та Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан Ляйсан Низамовой, 
председателя Исполкома Всемирно-
го конгресса татар Даниса Шакиро-
ва и заместителя министра культу-
ры Республики Татарстан Дамира 
Натфуллина. В рамках встречи об-

судили возможности организации 
национальных праздников и наме-
тили перспективы культурного раз-
вития, а также потенциал проведе-
ния мероприятия на ещё более вы-
соком уровне.

Грант Главы ЕМР на возмещение части затрат  
ремонта стационарных ограждений

Приглашаем принять участие в 
конкурсе на соискание гранта Гла-
вы ЕМР на возмещение части за-
трат ремонта стационарных ограж-
дений, прилегающих к жилому по-
мещению.

Размер гранта - 50 тыс. рублей на 
каждое домовладение.

Что нужно сделать: заполнить 
заявление; предоставить докумен-
ты, подтверждающие собствен-

ность; предоставить фото верхового 
забора; предоставить дизайн про-
екта нового забора (можно выбрать 
уже из готовых проектов).

Напоминаем, что критериями 
отбора на грант являются: ремонт 
и замена стационарных огражде-
ний, прилегающих к жилым поме-
щениям населения Елабужского му-
ниципального района; условием для 
стационарных ограждений являет-

ся стилевое единство архитектур-
но-художественного образа, мате-
риалов и цветового решения; ви-
димые повреждения стационарных 
ограждений, которые портят внеш-
ний вид.

Подробная информация по теле-
фону: 4-48-98.

Заявки принимаются на элек-
тронную почту: ppseralabuga@mail.
ru zayavka

Елабужане приняли участие в "Кроссе нации-2022"
Команда "Алабуга" одержала  
победу в Первенстве РТ по футболу!

18 сентября футбольная команда "Алабуга" уверенно 
обыграла соперников – команду "Камское устье". Игра 
завершилась "в сухую" со счётом 8:0. Таким образом, за 2 
тура до окончания турнира елабужские спортсмены за-
воевали первое место в Первенстве РТ по футболу среди 
мужских команд 1 лиги. 

Мы гордимся победами наших спортсменов и жела-
ем им ещё много-много новых побед!

городелабуга.рф
По материалам городелабуга.рф
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