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 ОВЕН
На этой неделе вокруг 

Вашей персоны могут за-
крутиться интриги, и в 
какой-то степени Вы сами 
будете в этом виноваты: 
нечего пытаться проник-
нуть в чужие тайны, Вам 
бы свои удержать в секрете. 
Считайтесь с интересами 
деловых партнёров, друзей 
и членов семьи, не ставьте 
свои амбиции во главу угла.

ТЕЛЕЦ
Чем спокойнее Вы про-

ведёте неделю, тем лучше 
для Вас. Обилие информа-
ции сложится в новую фор-
мулировку, которая отве-
тит на жизненно важные 
для Вас вопросы. Поста-
райтесь не проболтаться о 
сокровенном: одни могут 
не понять, а другие позави-
дуют.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вполне 

вероятно исполнение за-
ветного желания, причём 
без особых усилий с Вашей 
стороны. Не пренебрегай-
те возможностью завести 
знакомства, они обещают 
открыть перед Вами новые 
горизонты. Вы будете пол-
ны сил и энергии. Вас будет 
вдохновлять любовь.

РАК
Энергия творчества и 

созидания бьёт ключом, 
поэтому Вам многое будет 
удаваться. Ситуация, воз-
можно, потребует от Вас 

высокой работоспособно-
сти. Новые люди могут сы-
грать существенную роль 
в реализации Ваших идей. 
Однако попытайтесь по-
меньше говорить и больше 
слушать. Конец недели — 
удачное время для поездок. 

ЛЕВ
В понедельник Вы мо-

жете найти новую работу. 
Во вторник любой риск или 
авантюра приведёт Вас к 
разочарованиям. В среду с 
начальством лучше не кон-
фликтовать. Постарайтесь 
зарекомендовать себя до-
бросовестным работником. 
Выходные пройдут весьма 
романтично.  

ДЕВА
Неделя может потре-

бовать от Вас активности 
и новых идей. Вспомните, 
что новое — это хорошо за-
бытое старое. Поэтому опа-
саться перенапряжения на 
работе Вам не придётся. А 
если Вас посетит вдохно-
вение, то любое дело бу-
дет Вам по силам. В личной 
жизни не исключены обман 
и измены.

ВЕСЫ
Неделя Вас ждёт дина-

мичная и наполненная раз-

нообразными событиями.  
Уже с понедельника стоит 
заняться реализацией того, 
что было задумано, даже 
если Вы ещё не успели до-
думать всё до конца. Поде-
литесь своим хорошим на-
строением с окружающи-
ми, и Вы сможете приобре-
сти новых друзей.  

СКОРПИОН
На этой неделе поста-

райтесь поймать свою вол-
ну удачи. Ваши идеи на ра-
боте будут востребованы и 
Вам удастся решить боль-
шую часть своих и даже чу-
жих проблем. Так что мож-
но ждать солидную при-
быль и предложение стать 
начальником. В личной 
жизни давно назрели важ-
ные перемены. 

СТРЕЛЕЦ
В середине недели воз-

можна командировка, ре-
зультаты которой положи-
тельно отразятся на Вашем 
служебном продвижении. 
В среду при минимальных 
усилиях Вы можете полу-
чить максимальные резуль-
таты. Воскресенье — благо-
приятный день для семей-
ных вечеров и встреч со ста-
рыми друзьями.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе есть риск 

ошибок и потерь. В сре-
ду Вам лучше не вступать 
в споры с начальством и не 
ссориться с родственника-
ми. Четверг — благоприят-
ный день для продвижения 
по службе. В пятницу по-
старайтесь объективно рас-
считать свои силы, не пере-
оценивайте свои возмож-
ности.  

ВОДОЛЕЙ
Спокойствие, только 

спокойствие… Жизнь со-
гласно заветам Карлсона на 
этой неделе легко приведет 
Вас к успеху. Эмоциональ-
ность же только испортит 
всё дело, а спешка приведет 
к тому, что самое главное 
будет забыто. Постарайтесь 
решать свои проблемы са-
мостоятельно. В выходные 
избегайте семейных кон-
фликтов. 

РЫБЫ
На этой неделе новые 

встречи и знакомства бу-
дут для Вас особенно важ-
ны, проявите активность, 
не сидите дома. Не увлекай-
тесь тратой денег, Вы созда-
дите о себе лучшее мнение, 
проявив благоразумие, а не 
показную щедрость с це-
лью произвести впечатле-
ние. В выходные дни стоит 
заняться домом и семьёй.

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 10 по 16 октября

В Елабуге мобилизован-
ным и их семьям окажут 
поддержку

В связи с объявленной частичной мобилизацией, для 
елабужских семей возникла необходимость поддерж-
ки в различных социальных аспектах. “Ни одна семья 
не останется без внимания, помощь будет оказываться 
адресно и своевременно,” – сообщает руководство горо-
да. О том, какие меры приняты в Елабуге для граждан, 
читайте далее.

Отсрочка на ипотеку и кредиты
28 сентября 2022 года Госдума приняла закон об осо-

бенностях исполнения обязательств по кредитным до-
говорам. Закон даёт право получить отсрочку платежей 
гражданам, которые до мобилизации или участия в СВО 
взяли ипотеку, любой потребительский кредит или ми-
крозаём. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и 
члены их семей по своим ранее взятым кредитам и зай-
мам. Механизм получения отсрочки каждый банк сей-
час отрабатывает индивидуально. Подробнее об этом 
будет сообщено дополнительно.

Психологическая консультация для семей
Психологическая помощь семьям мобилизованных 

граждан предоставляется психологами Молодёжного 
центра "Барс" по адресу: пр. Нефтяников, д.29 А по буд-
ням с 13:00 до 19:00.

Опытные психологи бесплатно окажут поддержку и 
помогут пережить стресс. Для получения такой помощи, 
необходимо записаться по тел.: 8-917-915-58-04 с 8:00 до 
19:00 (можно WhatsApp).

Адресная помощь от волонтёров
В Елабуге для возрастного населения будет рабо-

тать волонтёрская служба. Организатором является мо-
лодёжный центр "Барс". Нуждающимся гражданам по-
могут студенты-волонтёры. Заявки принимаются по те-
лефону: 8-987-286-74-39. Волонтёры окажут помощь в 
быту. Например, сходят в магазин или аптеку.

Путёвки «Мать и дитя» и детские путёвки в санато-
рии Республики

Для семей мобилизованных предоставят путёвки в 
санатории.

Для этого нужно обратиться в детскую поликлини-
ку в каб. 414 к Касаткиной Любови Николаевне. Подроб-
ную информацию можно узнать по тел. 7-13-41.

Для детей путёвки в детские лагеря на осенние сме-
ны

С 1 по 21 ноября будет организована смена в ДОЛ 
Мамадышского района "Берсут". В лагерь могут отпра-
виться дети от 7 до 15 лет включительно. Обращаться по 
телефону: 8-958-623-50-79 с 8:00 до 17:00 в будние дни.

С 29 октября по 4 ноября будет смена в лагере КФУ 
“Буревестник”. Отдохнуть смогут учащиеся 5-11-х клас-
сов. По вопросам организации отдыха обращаться в 
будние дни по телефону: 7-87-94

Бесплатное питание в школе и посещение детско-
го сада

Семьи мобилизованных, где воспитываются несо-
вершеннолетние дети, с октября будут освобождены от 
оплаты за питание в школе.

Также дети мобилизованных граждан смогут бес-
платно посещать детский сад. Самим семьям никуда об-
ращаться не надо. Помощь будет оказана своевременно.

По материалам городелабуга.рф

Менделеевский клуб та-
лантливых бабушек «Вол-
шебный клубочек» запу-
стил акцию «Дарим тепло 
наших сердец». В рамках 

акции мастерицы свяжут 
мужские тёплые носки для 
мобилизованных менделе-
евцев. Как сообщила руко-
водитель клуба Людмила 

Афанасьева, на одну пару 
носков уходит примерно 
два-три дня и около 300 г 
пряжи. Участницы клуба 
планируют связать на пер-
воначальном этапе 20 пар, 
не останавливаясь на до-
стигнутом. Тёплые носки 
от талантливых бабушек 
будут отправлены мобили-
зованным менделеевцам.

– Наши бабушки пе-
редают тепло своего серд-
ца нашим ребятам. Доро-
гие ребята, мы ждём вас с 
Победой! Чтобы вы верну-
лись к нам живыми и здо-
ровыми. Не проходит и ми-
нуты, чтобы мы не дума-
ли о вас. Мы знаем, что вы 

очень мужественно вста-
ли на защиту Родины, сво-
их семей, родных и близ-
ких, всех менделеевцев. До-
рогие наши, ждём и верим, 
что всё будет хорошо, – го-
ворит председатель Сове-
та ветеранов (пенсионеров) 
Лариса Кривилёва.

Новости Менделеевска

Открылся пункт сбора гуманитарной помощи
Менделеевск присоеди-

нился к республиканско-
му движению #Ярдәмянәшә 
#Помощьрядом Всероссий-
ской акции #МыВместе! 
Об этом в своем Telegram-
канале рассказал Глава рай-
она Радмир Беляев. «Мы на-
чали формирование партии 
гуманитарного груза для 

мирных жителей Лисичан-
ска, а также шефской помо-
щи для участников специ-
альной военной операции», 
– рассказал Радмир Беляев.

Всю помощь принима-
ют в Менделеевске, на ули-
це Набережная, 9. Среди 
предметов первой необхо-
димости – средства санита-

рии и гигиены (зубные щёт-
ки, зубные пасты, шампуни, 
мыло, стиральные порошки 
и т.д.), продукты длитель-
ного хранения, питание для 
детей, тёплые вещи, игруш-
ки. Напомним, Менделе-
евский район уже направ-
лял гуманитарную помощь 
на Донбасс. А неделей ранее 

бюджетные организации го-
рода приняли решение пе-
речислить однодневный за-
работок для поддержки рос-
сиян, участвующих в специ-
альной военной операции. 
Также в городе функциони-
рует Штаб поддержки моби-
лизованных и членов их се-
мей.

Стартовала акция «Дарим тепло наших сердец»

По материалам mendeleevsk.tatarstan.ru
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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
 ·Ремонт кровли гаражей.  

Т. 8-960-117-19-42

ДЛЯ ДОМА
 ·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, спутниковых антенн.  
Т.:  8-904-678-95-57, 3-51-51
 ·Ремонт холодильников, 

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

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

8-960-086-36-37
 ·Мужские руки, сборка 

мебели. Т. 8-917-234-80-50

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

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

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

КриминалНовости Елабуги

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

Реклама

Полицейские Елабуги раскрыли 
две кражи с банковских карт

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Кража».

В первом случае, неизвестный, используя телефон 
25-летнего потерпевшего, осуществил перевод 27 тысяч 
рублей на неустановленный счёт. По подозрению в со-
вершении данного преступления сотрудниками поли-
ции был задержан ранее не судимый 37-летний местный 
житель. Задержанный свою вину признал полностью и 
сообщил, что похищенные денежные средства потратил 
на свои нужды.

Во втором случае, с утерянной местной жительницей 
банковской карты, неизвестное лицо осуществило по-
купки в магазинах города, причинив последней ущерб 
на сумму более 1 тысячи рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники полиции в короткие 
сроки установили личность подозреваемого и задержа-
ли его. Им оказался ранее не судимый 37-летний мест-
ный житель. Свою вину задержанный признал полно-
стью и сообщил, что на улице он нашёл банковскую кар-
ту и позже, путём бесконтактной оплаты, совершил не-
сколько покупок в магазине.

Сотрудники полиции напоминают: утраченную бан-
ковскую карту необходимо немедленно блокировать. 
Один телефонный звонок на «горячую линию» банка по-
зволит сохранить ваши сбережения. А гражданин, на-
шедший чужую банковскую карту и решивший восполь-
зоваться денежными средствами, находящимися на счё-
те по своему усмотрению, должен знать, что списание де-
нежных средств с найденной банковской карты квалифи-
цируется, как преступление. Данное преступление отно-
сится к категории тяжких. При этом не имеет значения, 
какая денежная сумма была списана с банковской карты.

Елабужанка перевела мошенни-
кам 75 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Елабуж-
скому району с заявлением о факте кражи денежных 
средств с банковской карты обратилась 62-летняя мест-
ная жительница. Потерпевшая рассказала, что ей на со-
товый телефон поступил звонок от неизвестного муж-
чины, при этом на телефоне был отображён логотип од-
ного из банков. Мужчина представился сотрудником 
банка и предложил ей оформить кредит с выгодными 
условиями. Заинтересовавшись данным предложением, 
она согласилась. После чего звонивший попросил про-
диктовать СМС-код, поступивший ей на телефон. По-
верив в правдивость слов последнего, она продиктова-
ла цифры, указанные в СМС-коде. Через некоторое вре-
мя ей вновь поступил звонок от неизвестного, который 
сообщил, что в программе произошёл сбой, и необходи-
мо вновь продиктовать СМС-код. Выполняя инструк-
ции звонившего, она вновь продиктовала код. Позже по-
терпевшая обнаружила, что с её банковского счёта было 
списано 75 тысяч рублей. Поняв, что попалась на уловки 
мошенников, женщина обратился в полицию.  

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража». 

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

Если вы умеете вязать носки или 
желаете научиться, то организато-
ры предлагают вам принять участие 
в благотворительной патриотиче-
ской акции "Носки солдату". Неваж-
но сколько вам лет, вы сможете в до-
брой компании провести вечер по-
сле работы или учёбы.

От вас: нитки, набор спиц (5 шт.) 
и позитивное настроение!

Даже если вы не умеете вязать, 

или не хотите, а также у вас нет вре-
мени, но есть желание принять уча-
стие, то будем рады шерстяным нит-
кам и спицам.

Сроки акции – с 4 по 7 октября 
с 17:00 до 19:00 в Молодёжном цен-
тре "Барс" по адресу: пр. Нефтяни-
ков, 29 А.

По вопросам организации и про-
ведению акции можно обращаться 
по телефону: 8-917-915-58-04

Примите участие в акции «Носки солдату»
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а

ИП Гайнуллин И.Г.

Мини-выставка «Стойкий оловянный солдатик»
С 1 октября по 31 декабря в Му-

зее-усадьбе Н.А. Дуровой Елабуж-
ского государственного музея-за-
поведника работает мини-выстав-
ка «Стойкий оловянный солдатик», 
посвящённая 210-летию Бородин-
ского сражения. Расположена она в 
зале «Военная служба», который от-
ражает события Отечественной вой-
ны 1812 года и рассказывает о воен-
ной деятельности Н.А. Дуровой. На 
выставке представлены коллекцион-
ные оловянные солдатики из фонда 

Елабужского государственного му-
зея-заповедника. Особую ценность 
представляют оловянные солдатики, 
которых специально для экспозиции 
музея изготовил председатель Феде-
рации клубов военно-исторической 
реконструкции «Московский кор-
пус» Пётр Космолинский. На макете 
Бородинского боя в экспозиции зала 
представлены оловянные солдатики 
русской и французской армий.

Человечество играет солдатика-
ми уже не одно тысячелетие. Мил-

лионы маленьких бойцов из глины, 
бронзы, олова, пластмассы, и даже 
золота, изготавливались и изготав-
ливаются по всему свету. Собирани-
ем игрушечных армий в разные вре-
мена занимались и дети сапожни-
ков, и принцы, и простые мальчиш-
ки, и взрослые мужчины. Неизмен-
ным оставалось одно — море удо-
вольствия, что доставляли фанатам 
их миниатюрные полки и батальоны.

Посетить интересную выставку 
можно до конца этого года.

В Елабуге продолжаются работы 
по озеленению и благоустройству го-
рода. В минувшие выходные по пр. 
Миру посадили 62 рябины. Замени-
ли три тополя и 5 лип. Как сообща-
ют в благоустройстве города, работы 

продолжаются. До конца октября по 
проспекту Мира появится ещё 30 но-
вых рябин.

Напомним, что зелёные насаж-
дения – это обязательная часть го-
рода, которая нейтрализует и осла-

бляет негативные воздействия про-
мышленности, и помимо эстетиче-
ского удовольствия зелёные насаж-
дения играют и важную экологиче-
скую роль.

На проспекте Мира посадили 62 рябины

По материалам городелабуга.рф
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Стр. 4

Реклама

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

Реклама
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Реклама

ОГРН 304165031500504 Реклама

ООО "Либерти" Реклама


