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 ОВЕН
На этой неделе у Вас по-

явится возможность завер-
шить давний проект и по-
лучить от этого моральное 
и материальное удовлетво-
рение. В четверг Вам при-
дётся отстаивать свои инте-
ресы перед начальством. На 
выходных Вас могут пора-
довать интересные встречи 
и знакомства. И постарай-
тесь выделить время для 
домашних дел.

ТЕЛЕЦ
Планы на эту неделю 

должны быть реалистич-
ными, всё успеть точно не 
получится. Постарайтесь 
избегать разногласий в се-
мье, сломанное восстано-
вить будет непросто. В чет-
верг остудите свою горяч-
ность и не пилите сук, на 
котором Вы сидите. Радуй-
тесь тому, что имеете.  

БЛИЗНЕЦЫ
Нестандартный подход 

к ситуациям позволит Вам 
справиться с любой про-
блемой. Вам предложат не-
что новое и интересное в 
профессиональной сфере. 
Обстоятельства в конце не-
дели потребуют от Вас вни-
мания семейным делам и 
хозяйственным хлопотам. 
А в выходные не забудьте 
отдохнуть.

РАК
На этой неделе жела-

тельно не отступать от на-
меченного плана, Вам при-
годятся такие качества, как 

усидчивость и сосредото-
ченность. Отложите все экс-
перименты с внешностью, 
Вы и так хорошо выгляди-
те. В среду, чтобы избежать 
двусмысленных ситуаций, 
постарайтесь на службе го-
ворить только о работе. 

ЛЕВ
На этой неделе Вам 

предстоит сдерживать на-
тиск излишне назойливо-
го и требовательного окру-
жения. Со среды настрое-
ние улучшится, и Вы смо-
жете действовать активно 
и решительно. В четверг от-
ношения с коллегами мо-
гут временно осложнить-
ся. В выходные никто, кро-
ме Вас, не повысит настрое-
ние близким людям.  

ДЕВА
Постарайтесь сосредо-

точиться на главном и не 
тратьте свои силы на мело-
чи. Избегайте конфликтов 
с начальством. Обретя ду-
шевный покой и позабыв 
о мнительности (вряд ли в 
данный момент она удач-
ный советчик) Вы будете 
чувствовать себя хозяином 
положения.

ВЕСЫ
Постарайтесь сосредо-

точиться на самом главном, 
тогда мелкие неприятно-

сти не помешают осущест-
влению Ваших замыслов. В 
среду и четверг партнёры и 
окружение будут особенно 
нуждаться в Ваших идеях и 
участии. Отнеситесь с пони-
манием к проблемам детей 
и старших родственников.  

СКОРПИОН
Груз проблем, оставших-

ся с прошлой недели, Вы су-
меете сбросить уже к среде 
и будете готовы к решению 
новых задач, а творческое 
настроение позволит удив-
лять друзей и коллег по ра-
боте свежими идеями. На-
чальство оценит Ваши твор-
ческие предложения. Не 
стесняйтесь их высказывать 
и аргументировать. Звёзды 
обещают Вам дополнитель-
ную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе проявите 

разумную осторожность, об-
щаясь с партнёрами по биз-
несу. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение 
быстро принимать решение. 
Желательно разобраться со 
старыми накопившимися 
проблемами в личной жиз-
ни. В четверг хорошие но-
вости взбодрят Вас, но стоит 
проверить их достоверность. 
Выходные дни лучше прове-
сти дома.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе не сто-

ит слушать чужие советы. 
Во второй половине недели 
сосредоточьтесь на реали-
зации цели, к которой Вы 
стремились не один год. Но 
не мешало бы убедиться, 
что Вам это всё ещё нужно. 
В воскресенье принимайте 
гостей, Вас ждёт ценная ин-
формация.  

ВОДОЛЕЙ
От того, насколько Вы 

проявите своё трудолюбие, 
будет зависеть Ваше благо-
состояние. Начиная со сре-
ды, можете смело подпи-
сывать договоры и офици-
альные бумаги. Если воз-
никнут какие-то неясно-
сти, посоветуйтесь со спе-
циалистом. Четверг - хоро-
шее время для начала ново-
го дела, оно просто обрече-
но на успех. 

РЫБЫ
Вокруг Вас зреют загово-

ры, коллеги могут плести ин-
триги. Однако вскоре мно-
гие проблемы на работе ре-
шатся спокойно. Во вторник 
опирайтесь на свой опыт и 
примите стратегически вер-
ное решение. В четверг луч-
ше не начинать ничего но-
вого, избегайте стрессовых 
ситуаций. В субботу будет 
удачным решение заняться 
ремонтом или благоустрой-
ством своего жилища.

По материалам  
www.tamby.info

ГОРОСКОП 
c 14 по 20 ноября

Криминал

Попался на уловки мошенников, 
желая сберечь свои денежные 
средства

Сумма причинённого ущерба составила более 500 
тысяч рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по Елабуж-
скому району поступило заявление от 38-летнего мест-
ного жителя. Молодой человек рассказал полицейским, 
что на мобильный телефон ему позвонили неизвест-
ные и представились сотрудниками службы безопасно-
сти банка. Они сообщили, что на имя потерпевшего неу-
становленные лица пытаются оформить кредит. Для по-
гашения кредита ему необходимо перевести денежные 
средства на безопасный счёт. При этом злоумышленни-
ки просили потерпевшего установить специальную про-
грамму на телефон. Как было установлено позже, дан-
ная программа являлась программой удалённого досту-
па к телефону. Кроме того, звонившие сообщили о не-
обходимости перевода на безопасный счёт имеющихся 
денежных средств на банковской карте у потерпевше-
го, поясняя, что данная процедура необходима для за-
щиты от мошенников. Потерпевший, следуя указаниям 
звонивших, оформил кредит и перевёл мошенникам по-
лученные денежные средства, а также денежные сред-
ства со своей банковской карты. Позже, позвонив на го-
рячую линию своего банка, мужчина понял, что попался 
на уловки мошенников и 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 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». 

МВД по Республике Татарстан предупреждает! 
При поступлении телефонного звонка из «банка» с 

сообщением о «подозрительной операции по банков-
скому счёту», «оформлении третьим лицом кредита на 
ваше имя», «несанкционированном списании денежных 
средств» необходимо немедленно прекратить разговор 
и обратиться в ближайшее отделение банка либо позво-
нить в организацию по официальному номеру, который 
указан на оборотной стороне банковской карты. Со-
трудники правоохранительных органов и представите-
ли банковских организаций не запрашивают у граждан 
по телефону пароли и коды доступа, а также не могут ре-
комендовать следовать инструкциям работников банка, 
и переводить денежные средства на «безопасные счета». 
Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь 
в полицию по телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

«Прошу освободить 
коттедж!» – такую записку 
обнаружил Рафаэль С. по-
сле ухода от него молодой 
пассии. 

Пытаясь вернуть её и 
документы на своё имуще-
ство, он бьёт во все коло-
кола. Но женщину не уда-
ётся найти уже второй ме-
сяц. Телефон отключен, её 
мать утверждает, что ниче-
го не знает о судьбе дочери. 

Челнинец – состоятель-
ный предприниматель из 
сферы строительства. Он 
развёлся и ушёл из семьи, 
оставив жене и единствен-
ному сыну трёхкомнатную 
квартиру. Причина – ба-
нальная классика. Рафаэль 
влюбился в девушку – ро-
весницу сына. Тогда Ма-
рие было 23 года. Седовла-
сый мужчина считает, что 
за десять лет совместной 
жизни он осчастливил Ма-
рию, подарил ей красивую 
жизнь, поскольку она до 
знакомства с ним даже ни 
разу не летала на самолёте, 
не была за рубежом. 

Они поселились в его 
новом коттедже, затем он 
подарил любимой иномар-
ку, настоял на том, чтобы 
она не работала, и в день-
гах был щедр. В ответ моло-
денькой девушке надо было 
во всём угождать Рафаэлю, 
а самое главное – гостепри-
имно встречать его много-
численных друзей и компа-
ньонов. Он жил на широ-
кую ногу, менял крутые ма-
шины, приобрёл яхту, вкла-
дывал деньги в новострой-
ки. Для того, чтобы скрыть 
истинные доходы и недви-
жимость от бывшей жены, 
Рафаэль ещё до бракораз-
водного процесса свою не-
движимость, в том числе и 
коттедж, оформил на Ма-
рию. И даже фирму записал 
на неё. Ему казалось, что 
так он спасёт своё богат-
ство от экс-супруги. Муж-
чина был уверен, что Ма-
рия никуда не денется от 
него и роскоши, преподне-
сённой ей на блюдечке. 

Трещина в отношениях 
появилась после конфлик-

та бизнесмена с кредитора-
ми, которым он задолжал 
более пяти миллионов ру-
блей. Встал вопрос о поис-
ке денег, и мужчина решил 
продать часть недвижимо-
сти. Узнав об этом, молодая 
женщина устроила гранди-
озный разнос. Скандаль-
ные разборки перешли все 
границы: они выводили из 
строя машины друг друга, 
били посуду, прятали теле-
фоны. Кульминацией ста-
ло то, что Мария разорва-
ла и сожгла паспорт и во-
дительские права Рафаэ-
ля, а затем и вовсе исчезла 
из дома, написав записку: 
«Прошу освободить мой 
коттедж». Забрала иномар-
ку, а из сейфа – документы 
на недвижимость. 

С того дня Рафаэль по-
терял покой, ищет любую 
возможность вернуть свои 
права на имущество. Ре-
ально ли это? Адвокат по 
семейным делам сильно в 
этом сомневается. «У нас в 
стране предусмотрена сво-
бода завещания, и каждый 

по своему усмотрению рас-
поряжается своим имуще-
ством. Рафаэль доброволь-
но распорядился им имен-
но так, – говорит адвокат 
по семейным делам Люд-
мила Головина. – Он ут-
верждает, что с сыном он 
не общается, ему не на кого 
было оформить наслед-
ство, а близким человеком 
была Мария. Я считаю, что 
единственный выход для 
него – воззвать к совести 
молодой женщины, чтобы 
она с ним поделилась хотя 
бы частью завещанного ей 
имущества». 

По материалам 
tatpressa.ru

Челнинец оформил имущество на молодую любовницу  
и остался у разбитого корыта

Получил условный срок,  
расплатившись фальшивкой

В Татарстане вынесен приговор 20-летнему казанцу, его 
признали виновным по статье «Сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов Центрального банка РФ», сообщил 
старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом было установлено, что 23 ноября 2020 года ка-
занец приобрёл через интернет две поддельные пятиты-
сячные купюры. Затем он расплатился ими в магазинах 
посёлка Васильево.

Свою вину молодой человек полностью признал. Суд 
назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы 
условно. Уголовное дело на продавца фальшивок выде-
лено в отдельное производство.

По материалам tatar-inform.ru



10 ноября 2022 г. № 42 (711)

Стр. 3
10 ноября 2022 г. № 42 (711)

Стр. 2
Новости

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

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

 ·Ремонт швейных машин.  
Т. 8-960-086-36-37

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

Телеграмм канал Пенсионного  
фонда России: об универсальном пособии 
семьям с детьми до 17 лет

В настоящее время отделением Пенсионного фонда 
России по Республике Татарстан проводится широко-
масштабная разъяснительная работа об универсальном 
пособии семьям с детьми до 17 лет и беременным жен-
щинам.

Принимая во внимание высокую значимость дан-
ных государственных мер, а также во избежание получе-
ния гражданами недостоверной информации в сторон-
них тематических аккаунтах, Пенсионным фондом Рос-
сии создан федеральный телеграмм-канал «Пенсионный 
фонд Российской Федерации» (https://t.me/pensionfond).

«Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»  
запустило горячую линию

Татарстанское общественное движение «Ярдәм 
янәшә! Помощь рядом!» запустило горячую линию для 
призванных в рамках частичной мобилизации и членов 
их семей. На горячей линии движения «Ярдәм янәшә! 
Помощь рядом!» сейчас принимают и обрабатывают за-
явки, а также держат на контроле решение проблемных 
вопросов шесть специалистов. Желающие могут полу-
чить юридическую консультацию, помощь в передерж-
ке домашних животных, психологическую поддержку и 
адресную помощь семьям мобилизованных граждан от 
волонтёров.

Получить или оказать помощь может каждый. Зво-
ните по телефону 8-800-350-02-16 с 9.00 до 18.00 еже-
дневно.

Какие налоги нужно заплатить  
до 1 декабря

Не позднее 1 декабря 2022 года россиянам необхо-
димо заплатить несколько налогов на то имущество, ко-
торым они владели в 2021 году: на имущество физиче-
ских лиц; земельный; транспортный. Налог на имуще-
ство нужно заплатить за: дома; квартиры; комнаты; га-
ражи и машино-места; другие объекты капитального 
строительства.

Всё это можно посмотреть в личном кабинете нало-
гоплательщика.

По материалам городелабуга.рф

Елабужский педагог 
заняла третье место  
на Всероссийском 
конкурсе

8 ноября в рамках городской планёрки ру-
ководителей состоялась церемония награж-
дения. Заместитель главы Елабужского райо-
на Олег Колпаков поздравил и вручил диплом 
учителю начальных классов Полилингваль-
ного образовательного комплекса «Адымнар-
Алабуга» Альфире Пакшинцевой.

Она завоевала 3-е место в номинации 
«Воспитание классного коллектива» на Все-
российском конкурсе педагогических работ-
ников «Воспитать человека».

Татарстанцы смогут узнать о та-
рифах при начислении платежей за 
ЖКХ и задать вопросы о надбавках 
в других сферах. Обращения прини-
маются на горячую линию Госкоми-
тета РТ по тарифам. Об этом сооб-
щает Минтруд РТ.

По вопросам контроля за соблю-
дением установленных тарифов при 
начислении гражданам платежей за 
коммунальные услуги - электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжение, водо-
отведение и тариф для региональ-
ных операторов в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами можно получить ответы по те-
лефону 8(843) 236-36-36.

По указанному номеру татар-
станцы могут узнать интересующую 
их информацию по вопросам госу-
дарственного регулирования тари-
фов, цен, надбавок, наценок в сфе-

ре транспортных услуг, жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов. Обращения 
принимаются с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – 
с 8.00 до 15.45 (обед с 12.00 до 12.45).

В нерабочее время сообщение 
можно оставить в записи. Обраще-
ния прослушиваются, обрабатыва-
ются и рассматриваются в соответ-
ствии с законом.

Заработала горячая линия по вопросам тарифов

Благотворительным фондом 
«Память поколений» помощь ока-
зана более 17 300 ветеранам по всей 
территории России. Деятельность 
Фонда имеет высокую социальную 
значимость. На средства фонда при-
обретаются инвалидные коляски, 
лекарства, протезы, слуховые аппа-
раты, а также организуют дорого-
стоящие операции и реабилитаци-
онное лечение.

За 7 лет работы Фонд поддер-
жал более 110 учреждений меди-
цинской и социальной сферы, в ко-
торых проходят лечение или на по-
стоянной основе проживают вете-
раны: данные учреждения получи-
ли высокотехнологичное медицин-
ское оборудование и средства реа-
билитации. Общая сумма помощи 
от Фонда составляет свыше 2 млрд 
549 млн рублей.

Не оставайтесь в стороне. Каж-
дый гражданин сможет внести по-
сильное пожертвование в общее 
дело помощи ветеранам.

Для этого нужно: 
- отправить СМС с суммой на 

номер: 2206, или 
- оказать посильную помощь на 

сайте: www.памятьпоколений.рф

По материалам городелабуга.рф

Помочь ветеранам России можно  
через фонд «Память поколений»

2-767-3, 8-960-078-68-18Рекламная служба:
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