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 ОВЕН
Выясняя отношения и 

отстаивая свои права, по-
смотрите на себя со сторо-
ны и, возможно, Вы увиди-
те способ изменить ситу-
ацию в свою пользу. Если 
Вы не потеряете душевного 
равновесия, то неделя будет 
благоприятна для работы и 
налаживания личной жиз-
ни. Подготовьте прочный 
фундамент для будущих 
крупных проектов.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприят-

на для деловых поездок, 
встреч и путешествий. На 
работе перед Вами возник-
нут новые задачи, придёт-
ся общаться с незнакомы-
ми людьми. В субботу сто-
ит не только планировать, 
но и начинать реализовы-
вать задуманное.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе погрузи-

тесь в работу, разберитесь с 
накопившимися делами. Во 
вторник можно ожидать со-
лидную прибыль. Возмож-
ны интересные поездки и 
встречи. В среду Вы може-
те рассчитывать на помощь 
друзей. В пятницу возмож-
ны перспективные предло-
жения. Ваши творческие 
идеи непременно оценят.

РАК
Вы можете смело идти 

на риск, вероятность до-
стижения успеха достаточ-
но велика. Вы будете бли-

стать во время публичных 
выступлений и реализации 
творческих проектов. Пят-
ница - хороший день, что-
бы устроиться на новую ра-
боту или справиться с на-
копившимися делами, ко-
торые Вы откладывали. 

ЛЕВ
Постарайтесь не выяс-

нять отношения с деловы-
ми партнёрами и членами 
семьи. Пятница благопри-
ятна для научных исследо-
ваний и открытий. Детям 
будет необходима Ваша по-
мощь и поддержка, поста-
райтесь уделять им больше 
внимания.  

ДЕВА
Эта неделя может быть 

яркой и непредсказуемой. 
В среду текущие дела мо-
гут подождать, это удач-
ный день для начала путе-
шествия. Общение в доро-
ге принесёт незабываемые 
впечатления. Если Вам пока 
не до поездок, то суббота - 
благоприятный день для 
реализации самых дерзких 
замыслов в личной жизни.

ВЕСЫ
Спешите реализовывать 

свои сокровенные мечты, 
так как эти дни открывают 
перед Вами самые блестя-

щие перспективы. На этой 
неделе стоит заложить фун-
дамент для будущих отно-
шений. Во второй её поло-
вине придётся доказывать 
начальству, что Вы способ-
ны на многое. В незнакомой 
обстановке проявите разум-
ную сдержанность, чтобы 
избежать недоразумений.  

СКОРПИОН
Пора стряхнуть с себя 

лень и негу и вновь устре-
миться к новым целям и 
свершениям. Начинайте 
прямо с понедельника, и 
Вы многое сможете успеть. 
Ваши новые проекты ока-
жутся успешными. Ваши 
идеи понравятся заказчику 
и принесут Вам прибыль. 
Воскресенье - удачный день 
для активного отдыха на 
природе. 

СТРЕЛЕЦ
В понедельник и вторник 

Вам необходимо следить за 
своей речью и не идти на по-
воду у эмоций. Неделя бла-
гоприятна для изобрета-
тельской деятельности, воз-
можно появление новых 
идей. Среда принесёт допол-
нительный заработок. Не 
слишком увлекайтесь твор-
ческими фантазиями, делай-
те акцент на их реализацию.  

КОЗЕРОГ
Самым неэффективным 

днём может оказаться поне-
дельник, когда не стоит на-
чинать ничего нового и со-
блюдать во всём осторож-
ность, особенно в выска-
зываниях. Во вторник не 
отказывайтесь от помощи 
друзей. В субботу незапла-
нированная встреча откро-
ет перед Вами новые пер-
спективы в личной жизни.  

ВОДОЛЕЙ
В понедельник Вас мно-

гое будет отвлекать. Скон-
центрируйтесь на главных 
делах. Во вторник и среду 
Вам придётся отстаивать 
свою точку зрения, не нуж-
но идти на поводу у других, 
пусть даже очень влиятель-
ных людей. Не стоит ко-
пить обиды и плохо думать 
о конкурентах, такие мыс-
ли могут отвлечь Вас от бо-
лее важных дел. 

РЫБЫ
Нынешняя неделя благо-

приятна для карьерного ро-
ста и достижения намечен-
ных целей. А вот в семье воз-
можны разногласия. В чет-
верг постарайтесь никуда не 
опаздывать, вести себя пун-
ктуально и соблюдать взя-
тые на себя обязательства. 
Иначе рискуете поссориться 
с большим количеством лю-
дей. В выходные позвольте 
себе расслабиться.

По материалам  
www.tamby.info

ГОРОСКОП 
c 7 по 13 ноября

Криминал

Елабужанка лишилась  
470 тысяч рублей, желая  
заработать на инвестициях 

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступило заявление от 64-летней местной 
жительницы о факте мошенничества. Со слов потерпев-
шей было установлено, что в интернете она обнаружила 
рекламу инвестиционной компании. Перейдя по ссылке, 
она зарегистрировалась, после чего ей на сотовый теле-
фон поступил звонок от неизвестного мужчины, кото-
рый представился сотрудником инвестиционной компа-
нии. Неизвестный сообщил, что для получения прибы-
ли от инвестиций, необходимо внести денежные сред-
ства на указанный им счёт. Выполняя указания звонив-
шего, потерпевшая внесла на указанный счёт 10 тысяч 
рублей. После чего, засомневавшись, женщина решила 
прекратить свои действия по инвестированию денеж-
ных средств, и попросила закрыть её инвестиционный 
счёт. Спустя некоторое время ей вновь поступил звонок 
от неизвестной женщины, которая, представившись со-
трудником инвестиционной компании, сообщила, что у 
потерпевшей возник долг по инвестиционному счёту и 
его необходимо погасить, уверяя при этом, что в после-
дующем все денежные средства вернутся ей на счёт. По-
верив в правдивость слов звонившей, она выполнила её 
указания и перевела денежные средства на указанный 
счёт. Позже потерпевшей вновь стали поступать звон-
ки о необходимости внесения дополнительных денеж-
ных средств. Елабужанка поняла, что стала жертвой мо-
шенников и обратилась в полицию. Сумма причинённо-
го ущерба составила 470 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 Татарстана рекомендует - для того, чтобы не 
стать жертвой мошенников, необходимо выполнять 
несложные рекомендации:

- Получив информацию о возможности выгодного 
вложения денежных средств, инвестирования, торгов на 
фондовой бирже, проверьте, имеет ли организация ли-
цензию, которая позволяет ей быть посредником на рос-
сийском финансовом рынке. Если компания зарегистри-
рована за рубежом и утверждает о наличии иностран-
ной лицензии, риски потерять деньги очень велики. Как 
правило, по такой схеме работают мошенники. Чтобы 
не стать жертвой таких преступлений, необходимо ис-
пользовать только официальные приложения для инве-
стирования, покупки и продажи криптовалют (в основ-
ном созданные кредитно-финансовыми учреждениями), 
а также добросовестные и проверенные организации.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

27 октября 2022 года на базе 
МБУ "Центр "Форпост" в рамках 
реализации проекта "Своим при-
мером" был проведён спортив-
ный праздник для воспитанни-
ков Елабужского детского дома. 
С приветственными словами пе-
ред присутствующими выступи-
ли: заведующий сектором раз-
вития молодёжной политики ИК 
ЕМР – Марат Масалимов, дирек-
тор МБУ "Центр "Форпост" Лю-
бовь Степанова, председатель 
совета ветеранов МБУ "Центр 
"Форпост" Дмитрий Ведерников 
и руководитель проекта Галина 
Инюшева. Они пожелали ребя-
там всегда быть в отличной фор-
ме, вести активный образ жизни 
и заниматься спортом. 

Далее студенты из студенче-
ских отрядов продемонстриро-

вали ребятам различные мастер-
классы по тренировочным заняти-
ям в Центре "Форпост". Так, в пер-
вом зале ребята узнали, как про-
ходят занятия по боевому самбо и 
боксу, а во втором познакомились 
с работой тренажёрного зала и 
смогли под руководством тренера 
выполнить упражнения, направ-
ленные на общее укрепление ор-
ганизма. Особый интерес у ребят 
вызвало занятие по огневой под-
готовке. Вместе с опытными ин-
структорами они разбирали и со-
бирали учебные автоматы. Спор-
тивное мероприятие завершилось 
командной игрой в флорбол. Как 
отмечают организаторы, праздник 
получился насыщенным, дина-
мичным и принёс положительные 
эмоции как детям, так и взрослым.

По материалам городелабуга.рф

Спортивный праздник для воспитанников детского дома

Третье место в Первенстве РТ по баскетболу
В пгт. Камские Поляны 

состоялось Первенство Ре-
спублики Татарстан по ба-
скетболу среди юношей до 
15 лет - 2009 г.р. и моложе. 
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены груп-
пы "А". От республики со-
стязались СШ №5 Камских 
Полян, спортивная шко-

ла "Сабантуй" Сабинско-
го района, Муслюмовская 
спортшкола, спортсмены из 
Кукмора. В группе "В" вы-
ступили елабужские спор-
тсмены школы "Юность", 
сборная Пестречинского 
района, спортсмены Азна-
каевской спортшколы "Ли-
дер" и юноши из Аксубаево.

В результате соревнова-
ния заняли: 1 место - у СШ 
№5 Камских Полян; 2 место 
- у Пестречинской СШ; а 3 
место - у елабужских ребят, 
воспитанников спортшко-
лы "Юность". Участники 
первенства были награжде-
ны грамотами и медалями.

городелабуга.рф

Спорт
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ИП Гайнуллин И.Г.

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 окон. Т.: 8-927-478-

67-77, 8-937-771-58-68 
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80
 ·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. 
Выезд на дом. Т. 8-904-678-
95-57
 ·  Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-117-
74-47
 ·Ремонт холодильников. 

Пенсионерам скидки. 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

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
Реклама

Полицейские Елабуги  
раскрыли две кражи

В дежурную часть отдела МВД России по Елабуж-
скому району поступили заявления по факту краж из 
двух сетевых магазинов. В обоих случаях неизвестный 
проникал в помещение магазина, откуда похищал про-
довольственные товары. Общая сумма ущерба по двум 
фактам составила более 7 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции по подозрению в краже 
из магазинов задержали ранее судимого 30-летнего жи-
теля Менделеевского района.  Молодой человек признал 
вину и сознался в содеянном. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанно-
го избрана мера пресечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Криминал

В Елабуге продолжает свою ра-
боту штаб помощи мобилизован-
ным. В рамках Республиканское 
движение «Ярдәм янәшә! Помощь 
рядом!» активисты ведут сбор гума-
нитарной помощи солдатам.

Поток людей, приносящих в 
Центральный гуманитарный штаб 
продукты, одежду и медикамен-
ты для наших военнослужащих не 
прерывается ни на день, сообщают 
представители штаба.

Поддержку оказывают жители 
Елабужского района. В последние 
дни октября гуманитарную помощь 
оказали жители сёл Лекарево, Ста-
рые Юраши и Покровское. Накану-
не гуманитарную помощь на 60 тыс. 
рублей привезли жители села Ста-
рый Куклюк.

В стороне не остались и жители 
города, в частности, помощь оказал 
детский сад № 29.

Организаторы благодарят всех, 
кто принимает активное участие в 
сборе гуманитарной помощи.

Штаб сбора помощи открыт и 
находится по адресу: пр. Нефтяни-

ков, д. 29А. Он работает ежедневно 
с 8:00 до 21:00.

Важна помощь каждого! 
Вместе – к победе!
По материалам городелабуга.рф

Семейная Баня ИП Кадыров 
Н.М. стала победителем премии 
«Лучшие товары и услуги Респу-
блики Татарстан — 2022» и полу-
чила высокие оценки жюри. Также 
региональная комиссия выдвину-
ла Семейные Бани на федеральный 
этап всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров и ус-
луг России».

Напомним, Семейный комплекс 
«ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА» г. Елабу-
га это:

- лучшее банное пространство;
- 19 тематических бань;
- 2 разряда общественной бани 

(мужской и женский);
- чаны для купания;
- услуги парильщика и многое 

другое.

Конкурс «Лучшие товары Респу-
блики Татарстан — 2022» являет-
ся региональным этапом програм-
мы «100 лучших товаров и услуг Рос-
сии». Мероприятие проводится цен-
тром стандартизации, метрологии 
испытаний в Республике Татарстан 
совместно с Торгово-промышленной 
палатой РТ, минпромторгом РТ, дру-
гими заинтересованными министер-
ствами и ведомствами с 2004 года.

Семейная Баня ИП Кадыров Н.М.  
стала победителем премии  
«Лучшие товары и услуги  
Республики Татарстан — 2022»

На правах рекламы

Елабужане оказывают помощь мобилизованным

Доцент кафедры статистики РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Ольга Лебедин-
ская рассказала агентству «Прайм», 
что с 1 ноября изменятся правила 
поверки счётчиков. Речь идет о но-
вом ГОСТе, согласно которому по-
верку может проводить только ор-
ганизация, обладающая соответ-

ствующей лицензией и документа-
ми. Изменения, по словам экспер-
та, призваны решить несколько за-
дач: усилить борьбу с мошенниками, 
стандартизировать работу с пер-
спективой перехода на автоматиче-
ское предоставление показателей. 
Лебединская считает, что введение 

новых правил не отразится на стои-
мости услуг ЖКХ, так как граждане 
зачастую не проводят поверку, а ме-
няют счётчики на новые. В среднем 
счётчики поверяют спустя 4-6 лет 
после установки. За это время они, 
как правило, приходят в негодность.

По материалам tatpressa.ru

Изменились правила поверки счётчиков
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ООО "Либерти" Реклама

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

Рекламная 
служба:

3-05-07,
8-960-078-68-18,
8-917-293-04-18
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ОГРН 304165031500504 Реклама


