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 ОВЕН
Во вторник могут воз-

никнуть новые перспекти-
вы для Вашей карьеры. В 
среду постарайтесь быть 
внимательнее к мелочам и 
не отказывать в помощи. 
На работе поищите себе по-
мощника. В пятницу судьба 
предложит пойти на обду-
манный риск и поможет до-
биться успеха. В выходные 
возможен приятный отдых.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе особен-

но хорошо Вам будет уда-
ваться работа по составле-
нию планов и отчётов. По-
ездки, выпавшие на эту не-
делю, будут удачными. Фи-
лософское понимание жиз-
ни и хладнокровие, даже в 
сложных ситуациях, позво-
лят Вам достичь блестящих 
результатов.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Вы по-

чувствуйте, что жизнь на-
лаживается, задуманное 
Вам удаётся. Вы найдете 
выход даже из запутанной 
ситуации, так что коллеги, 
партнёры по бизнесу и на-
чальство скажут Вам спа-
сибо. В личной жизни Вас 
ждёт романтика и исполне-
ние мечты.

РАК
На этой неделе у Вас по-

явятся возможности для 
карьерного роста. Во втор-
ник успешны переговоры и 
деловые встречи, решение 

юридических вопросов. В 
целом неделя должна при-
нести хорошее настроение, 
постепенный интеллекту-
альный подъём и, как след-
ствие, творческий всплеск. 

ЛЕВ
На этой неделе жела-

тельно внимательно сле-
дить за действиями сво-
их подчиненных и деловых 
партнёров, они могут наде-
лать массу ошибок, разгре-
бать которые придётся Вам. 
Постарайтесь меньше гово-
рить и больше действовать. 
Не торопите события в 
личной сфере. Пока не вре-
мя что-то менять.  

ДЕВА
На этой неделе жела-

тельно пересмотреть свой 
распорядок дня, постарай-
тесь уравновесить рабочее 
время и время, посвящён-
ное дому и семье. В конце 
недели не позволяйте близ-
ким вмешиваться в Ваши 
дела. Позвольте себе дол-
гожданный отдых, не отка-
зывайтесь от приглашений 
друзей.

ВЕСЫ
Эта неделя пройдёт в 

спокойном темпе. Поста-
райтесь реально рассчиты-

вать свои силы и не взвали-
вать на себя обременитель-
ные обязательства. На ра-
боте Вас и так ценят. Остро-
умие позволит увидеть сло-
жившуюся ситуацию с дру-
гой стороны и найти ори-
гинальный способ решения 
проблем.  

СКОРПИОН
Эта неделя будет удач-

ной. Понедельник продук-
тивен для решения важ-
ных задач и проведения де-
ловых встреч. Подумайте о 
расширении области при-
менения своих талантов. 
Вам предложат повышение 
или новую работу. Домаш-
ние проблемы лучше ре-
шать сразу, по мере их по-
явления, иначе они будут 
тянуть Вас назад. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вероят-

ны ответственные перегово-
ры и обретение новых дело-
вых партнёров. Однако, Вы 
всего можете добиться соб-
ственными усилиями. Не да-
вайте обещаний - Вам слож-
но будет их выполнить. Осу-
ществить все Ваши планы в 
пятницу будет не так-то про-
сто, но, при желании, - воз-
можно.  

КОЗЕРОГ
Сейчас не время идти на 

конфликт, лучше приспо-
сабливаться к обстоятель-
ствам. Короткие поездки во 
вторник будут удачны. Воз-
можны и заманчивые пред-
ложения интимного харак-
тера. Во второй полови-
не недели вокруг Вас могут 
бушевать страсти, не дайте 
им разгореться. Выходные 
лучше провести дома.  

ВОДОЛЕЙ
Сейчас самое время за-

ниматься повседневными 
делами. В четверг Вам за-
хочется во всё вмешивать-
ся, постарайтесь не мешать 
другим людям работать и 
отдыхать. В пятницу лучше 
воздержаться от активной 
деятельности и быть изби-
рательными в контактах. В 
воскресенье Ваше спокой-
ствие и миролюбие сгладит 
острые углы. 

РЫБЫ
Вас могут ожидать кар-

динальные перемены в 
личной жизни. Вторник 
грозит осложнить отноше-
ния с коллегами по рабо-
те и партнёрами по бизне-
су. Не идите на открытый 
конфликт. Четверг - хоро-
ший день для поездок и пу-
тешествий, а также для ре-
шения семейных проблем и 
улаживания отношений.

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 17 по 23 октября

Криминал

В республике заработал  
телефон доверия для молодёжи

В Татарстане появил-
ся отдельный телефон до-
верия для молодёжи. Как 
сообщил министр по де-
лам молодёжи РТ Тимур 
Сулейманов, за последний 
год число обращений к 
психологу от молодых лю-

дей по горячей линии уве-
личилось на 25%. В день 
психического здоровья, 10 
октября, запущена рабо-
та Республиканского моло-
дёжного телефона доверия 
с единым номером 8(800)-
555-22-20. 

Телефоны доверия ра-
ботают круглосуточно и 
бесплатно. Гарантируется 
строгая анонимность звон-
ка, конфиденциальность 
полученной информации и 
немедленная психологиче-
ская помощь.

По материалам городелабуга.рф

В Казани арестовали мошенника, 
собиравшего с чиновников  
деньги для Донбасса 

В Казани суд арестовал мошенника, собиравшего с 
чиновников деньги для Донбасса. Об этом сообщил кор-
респондент «Вести — Татарстан» из зала суда. 40-лет-
ний мужчина обвиняется в мошенничестве. Будучи в 
Ставрополье он обзванивал районные администрации 
по всей стране и просил финансовую поддержку якобы 
на помощь вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР. 
Однако, по версии следствия, вырученные средства афе-
рист присваивал себе. 

Гурмет Нажмудинов дозвонился до главы Ленино-
горска и просил 60 тысяч рублей, однако ему не пове-
рили и сообщили в полицию. После оперативных меро-
приятий аферист был задержан. 

По материалам tatpressa.ru

Челнинец отправил мошенникам 
2,5 млн рублей

Вечером в минувшую пятницу жителю Челнов по-
звонил незнакомец, представившийся работником бан-
ка. Он рассказал челнинцу о том, что, якобы, некие лица 
пытаются украсть деньги с его счетов. От беспокойства 
мужчина сразу поверил мошеннику и стал слушаться 
его рекомендаций.

Аферисты держали контакт с челнинцем в течение 
двух дней. Сначала он перевёл свои сбережения на пол-
миллиона рублей, якобы, на безопасные счета. После 
этого он взял кредит в два миллиона рублей, чтобы «пе-
ребить» анологичный запрос, который якобы поступил 
от злоумышленников. Полученные деньги он тоже пере-
вёл аферистам.

Когда те вновь попросили челнинца оформить оче-
редной займ, он понял, что стал жертвой мошенников, и 
сообщил обо всем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Полицейские устанавливают личность всех зво-
нивших злоумышленников. Как уже удалось выяснить, 
номера аферистов зарегистрированы в Москве, респу-
бликах Адыгея и Татарстан. Об этом сообщили в пресс-
службе УМВД России по Челнам.

По материалам tatar-inform.ru

Социальная реклама

На портале Госуслуг РФ 
запущено два новых сер-
виса по информированию 
граждан по вопросам ча-
стичной мобилизации.

Первый сервис - "Стать 
добровольцем" - для тех, 
кто добровольно готов 
принять участие в специ-
альной военной операции.

Необходимо заполнить 

анкету, выбрать военкомат 
и отправить заявку. В тече-
ние двух дней придёт уве-
домление с датой, време-
нем посещения военкома-
та и списком необходимых 
документов.

Второй сервис позволя-
ет подать жалобу в случае 
возможной ошибки при 
частичной мобилизации.

На портале необходимо 
найти баннер «Обжаловать 
решение о мобилизации» 
или перейти в этот раздел 
с помощью цифрового по-
мощника. Подать заявление 
может сам мобилизован-
ный или его родственник.

Жалоба в кратчайшие 
сроки будет передана в ре-
гиональную комиссию.

Два новых сервиса по вопросам  
частичной мобилизации
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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
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80
 ·Ремонт окон. Т.: 8-927-478-

67-77, 8-937-771-58-68 
 ·Ремонт морозильников. Т. 

8-952-041-14-49
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·Мастер на час. Т. 8-927-458-

45-45
 ·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
 ·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
 ·Менделеевский район на 

ферму: доярка и скотник. 
Можно семейную пару. Без 
вредных привычек. Жильё 
оговаривается. Т. 8-906-333-
84-83

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости Елабуги

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

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

Реклама

Спасибо елабужанам!
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Городок 

Елабуга»! Хочу на страницах вашей газеты поблагода-
рить жителей Елабуги за то, что вежливы, добры и вни-
мательны. 

Я, жительница г. Набережные Челны, 1 сентября по-
ехала в гости к подруге в Елабугу. Приезжаю – её нет 
дома, телефон не отвечает… Потом у меня зарядка в те-
лефоне закончилась, и оказалось в кошельке всего 29 
рублей (и деньги кончились). Гуляла по городу почти 4 
часа, проголодалась. Пришлось зайти в пекарню на пр. 
Мира, 28. Продавец вежливая, добродушная напоила 
чаем горячим - вкусно! Спасибо ей! В магазине «Сан-
техника» (возле «Иллюзиона») попросила кассира заря-
дить мой телефон. Девушка освободила диванчик от ве-
щей, предложила мне присесть, зарядила мой телефон. 
Ей большое тоже спасибо! Так как я боялась, что мой те-
лефон быстро разрядится, на улице попросила женщи-
ну разрешить позвонить с её телефона племяннице, что-
бы сообщить откуда меня надо забрать. И этой житель-
нице Елабуги спасибо большое! Мне было приятно, что 
в этот день мне встретились хорошие люди. Спасибо им!

С уважением, Нигматуллина Г.М.

Традиционно в России в первых 
числа октября проходит декада по-
жилых людей, во время которой по-
жилые принимают поздравления и 
подарки от неравнодушных людей и 
благотворителей.

Свою лепту в чествование бабу-
шек и дедушек внесли волонтёры 
МБОУ «Гимназия №1 – Центр наци-
онального образования» г. Елабуга, 

которые уже много лет поздравляют 
проживающих дома-интерната. Вот 
и в этот раз они пришли с подарка-
ми с любовью собранными для каж-
дого подопечного. Как приятно по-
нимать, что кто-то, пусть даже не-
знакомый, помнит о тебе, хочет сде-
лать твою жизнь радостнее и счаст-
ливее.

Управление по подземному ре-

монту скважин ПАО «Татнефть» пе-
редало учреждению тёплые одеяла и 
одежду.

Администрация учреждения и 
его подопечные выражают огром-
ную благодарность благотворителю, 
учащимся гимназии, их родителям, 
преподавателям за доброту сердец, 
внимание и заботу.

Елабугу посетили 190 теплоходов с туристами
В Елабуге в начале октября за-

вершился теплоходный туристи-
ческий сезон. В этом сезоне город 
принял рекордное количество кру-
изных теплоходов — 190. Таким об-
разом, на экскурсиях в Елабуге по-
бывали почти 34 тыс. гостей, при-
бывшие по реке. Об этом сообщают 
в Елабужском музее – заповеднике.

Напомним, что для Елабуги это 

был 20-й, юбилейный сезон тури-
стической речной навигации. На-
чался он в мае, когда причалили 5 
теплоходов. С мая по октябрь кра-
соты Елабуги увидело огромное ко-
личество жителей нашей страны.

У нас побывали гости из Мо-
сквы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Самары, Перми, Нижне-
го Новгорода, Ростова-на-Дону, Ека-

теринбурга, Волгограда, Новосибир-
ска и даже Сахалина. Популярно-
стью у гостей пользовались тур «Ела-
буга заповедная» с посещением му-
зеев, посвящённых известным лич-
ностям: Дома-музея И.И. Шишкина, 
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой, Музея 
уездной медицины им. В.М. Бехтере-
ва, Музеев М.И. Цветаевой, и марш-
рут «Цветаевская Елабуга».

Соревнования в честь 100-летия  
спортивного плавания в РТ

В Альметьевске прошёл финаль-
ный этап соревнований по плава-
нию, посвящённых 100-летию спор-
тивного плавания в Республики Та-
тарстан. В соревнованиях приняли 
участие 460 спортсменов Республи-
ки Татарстан.

Спортсмены соревновались в 3-х 
возрастных группах. Город Елабуга 
представляли 12 спортсменов спор-
тивной школы «Олимп».

По итогам соревнований, ре-

зультаты следующие:
2 место – Галимов Ислам (50 ме-

тров, вольный стиль); 2 место – Га-
лимов Ислам (50 метров, баттерф-
ляй); 3 место – Рожин Андрей (50 
метров, брасс).

В шаге от пьедестала стали: Га-
лимова Амина – 4 место (50 метров, 
на спине); Ахмадиев Амир – 4 место 
(50 метров, вольный стиль).

В десятку сильнейших вошли: 
Ахмадиев Амир – 5 место (50 ме-

тров, баттерфляй); Тарасова Еван-
гелина – 6 место (50 метров, брасс), 
6 место (50 метров, вольный стиль); 
Ковычев Денис – 6 место (50 метров, 
брасс); Шамсеева Зарина – 7 место 
(50 метров, баттерфляй); 6 место (50 
метров, брасс); Трофимов Роман – 9 
место (50 метров, на спине); Волкова 
Яна – 9 место (50 метров, на спине).

Поздравляем наших воспитанни-
ков с этим прекрасным выступлени-
ем. Желаем дальнейших побед!

Благотворительная помощь Елабужскому  
дому-интернату для престарелых и инвалидов

По материалам городелабуга.рф
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Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 8-917-293-04-18, 8-960-078-68-18
Реклама
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ОГРН 304165031500504 Реклама

ООО "Либерти" Реклама


