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В дежурную часть от-
дела МВД России по Ела-
бужскому району посту-
пило заявление от 45-лет-
ней местной жительницы 
о факте кражи денежных 
средств с банковского счё-
та. В ходе разбирательства 
было установлено, что не-
известное лицо, восполь-
зовавшись приложением 
онлайн-банка заявителя, 
оформило на её имя по-
требительский кредит и 
похитило полученные де-
нежные средства. Сумма 
причинённого ущерба со-
ставила более 30 тысяч ру-
блей. По данному факту 
было возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, пред-

усмотренного частью 3 
статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции «Кража».

По подозрению в со-
вершении данного престу-
пления сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД 
России по Елабужско-
му району был задержан 
32-летний ранее не суди-
мый местный житель. В 
отношении подозреваемо-
го избрана мера пресече-
ния в виде подписки о не-
выезде и надлежащем по-
ведении.

Кроме того, сотрудни-
ками полиции было рас-
крыто преступление про-
шлых лет.  В апреле 2021 
года в дежурную часть от-

дела МВД России по Ела-
бужскому району посту-
пило сообщение о том, что 
неизвестное лицо из квар-
тиры похитило ноутбук, 
принадлежащий 20-лет-
ней местной жительнице. 
По данному факту было 
возбуждено уголовное 
дело по признакам соста-
ва преступления, предус-
мотренного частью 2 ста-
тьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
«Кража». 

В ходе проведения 
комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудниками уголовного 
розыска ОМВД России по 
Елабужскому району был 
задержан 24-летний ранее 

судимый житель города 
Пензы. В отношении подо-
зреваемого избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Пресс-служба отдела  
МВД России  

по Елабужскому району

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18

ОВЕН
Идеальный период для 

любых переговоров и се-
рьёзных решений. Звёзды 
сулят Вам успех в них. С не-
которыми друзьями воз-
можны недомолвки. Не на-
каляйте обстановку: дайте 
человеку время, всё нала-
дится.

ТЕЛЕЦ
Не каждому предста-

вителю знака удастся пой-
мать удачу за хвост в эти 
дни. Будьте трудолюбивы 
и упорны, чтобы Вас заме-
тили. В личной жизни воз-
можны разочарования, но 
звёзды обнадеживают: всё 
к лучшему! Не замыкайтесь 
в себе.

БЛИЗНЕЦЫ
Энергетически мощ-

ный день ждёт Вас 7 фев-
раля. Назначайте важные 
встречи именно на это чис-
ло. Сложности с деньгами 
могут возникнуть ближе к 
концу недели, не тратьте по-
пусту. Будьте аккуратны: су-
ществует риск получения 
травм.

РАК
Семейные отношения 

- это то, на чём Вам стоит 
сконцентрироваться сей-
час. Взаимодействие со 
старшим поколением мо-
жет быть напряжённым. 
Проявите гибкость, что-
бы не было конфликтов. На 
работе начальство оценит 
Ваш труд: не исключено, 
что Вы получите премию.

ЛЕВ
По-настоящему роман-

тический период ожидает 
Вас сейчас. Ваша вторая по-
ловина будет на высоте. Од-
нако, на работе против Вас 
могут строить козни. Не 
ввязывайтесь в разборки, 
оставайтесь спокойны, за-
ймитесь своими непосред-
ственными обязанностями.

ДЕВА
Никаких глобальных 

проектов пока начинать не 
стоит, так же как и строить 
планы на будущее. Спокой-
но выдохните. Период рас-
слабленный: это время, ког-
да нужно замедлиться и ка-
чественно отдохнуть. Если 
Вы мечтаете завести питом-
ца, сделайте это именно сей-
час. 

ВЕСЫ
Заботы отступят, во-

просы, которые казались 
неразрешимыми, решат-
ся сами собой. Старайтесь 
сейчас работать в команде 
единомышленников, и не 
пожалеете об этом. 

СКОРПИОН
Сложную работу в бли-

жайшее время лучше де-
легировать, берегите себя. 
Старайтесь больше встре-
чаться с друзьями. В семей-
ных отношениях уступите 
роль главного второй по-
ловинке. У творческих лю-
дей сейчас наступит период 
вдохновения.

СТРЕЛЕЦ
Не принимайте в спеш-

ке никаких решений и не 
позволяйте окружающим 
влиять на Вас. Сейчас важ-
но действовать с холодной 
головой. Период благопри-
ятен для завершения нако-
пившихся рутинных дел. 
Посвятите им будние дни, 
а выходные проводите в 
тёплом семейном кругу.

КОЗЕРОГ
Сейчас можно и нужно 

получать образование, от-
крывать бизнес, начинать 
дела. Не бойтесь возмож-
ных финансовых проблем: 
удача в этом вопросе будет 
на Вашей стороне. Вас ждёт 
судьбоносное знакомство.

ВОДОЛЕЙ
Не самое простое время 

ожидает Вас сейчас, зато в 
конце этого периода Вы по-
лучите приятный бонус. За 
поддержкой лучше обра-
щаться к семье, а не к дру-
зьям. Некоторые планы, 
которые Вы хотели осуще-
ствить в ближайшее время, 
сорвутся. Вскоре Вы поймё-
те, что это к лучшему.

РЫБЫ
«Не все то золото, что 

блестит», - не забывайте 
эту поговорку на этой не-
деле. Не стоит доверять лю-
дям, с которыми Вы знако-
мы недавно, есть риск оши-
биться в них. В семье воз-
можны временные ссоры. 
Постарайтесь держать себя 
в руках и не накалять об-
становку.

По материалам 
vedmochka.net

С 7 по 13 февраля - растущая Луна. Звёзды рекомен-
дуют в этот период заниматься творчеством. Имен-
но сейчас могут появиться на свет настоящие шедев-
ры! На этой неделе звёзды советуют заняться заверше-
нием дел и выполнением взятых на себя обязательств. 
Но нужно помнить, что сейчас может возрасти вероят-
ность технических проблем и аварийных ситуаций.

ГОРОСКОП 
c 7 по 13 февраля

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 

Весь рекламируемый товар подлежит 
обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
акции, спецпредложения действуют на момент 

выхода газеты. Рекламная информация и 
объявления в газете «Г.Е.» размещаются на 

основе ФЗ «О средствах массовой 
информации», ФЗ «О рекламе» и других 

законодательных актов.
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Спешим сообщить, что в 4-м ми-
крорайоне, на ул. Марджани, 
наконец-то, котлованы, вырытые 
ещё в 90-х, превратятся в жилой 
комплекс с современными домами 
совершенно нового для Елабуги фор-
мата! 

Это четыре 18-этажные монолит-
ные высотки, со стенами из керами-
ческого кирпича. Кстати, керами-
ческий кирпич имеет ряд преиму-
ществ: долговечность, морозоустой-
чивость, низкое водопоглощение, 
хорошая шумоизоляция. Здесь всё 
продумано для комфортного про-
живания жильцов от мала до велика. 
При входе в подъезд дома предусмо-
трена комната для консьержа, в обя-
занности которого входит следить 
за порядком. Мамочек также по-
радует просторная колясочная, где 
можно спокойно оставлять «транс-
порт» карапуза, а не нести его вме-
сте с ребёнком до квартиры, что бе-
режёт не только силы родителей, но 
и место в квартире, и чистоту жили-
ща.  В каждом доме по проекту два 
лифта – легковой и грузовой, это по-
зволит избавить остальных жиль-
цов от неудобств при перевозке со-
седями мебели и других крупнога-
баритных грузов; а также решит во-
прос загруженности лифта в «час 
пик». На каждом этаже расположе-

ны уютные 2-х и 1-комнатные квар-
тиры с удобной, практичной плани-
ровкой и комфортной для прожива-
ния площадью. 

Продуман и проект придомовой 
территории, где учтены потребности 
всех жильцов: для малышей – заме-
чательные детские площадки с гор-
ками, качелями и т.д.; для жильцов 
постарше – спортплощадки с совре-
менным оборудованием, зоны отды-
ха; для автовладельцев – просторные 
парковки.

Большой плюс и то, что на пер-
вых этажах предусмотрены офис-
ные помещения – это значит, что 
для жильцов будут доступны услу-
ги и товары в шаговой доступности, 
в буквальном смысле.  

Стоит сказать, что для ЖК 
«Звёздный» выбрано очень удачное 
расположение – в самом центре са-
мого молодого, динамично разви-
вающегося микрорайона города, но 
уже в обжитом месте с развитой ин-
фраструктурой. Рядом расположен 
Сбербанк, детские сады, школы, по-
чтовое отделение, магазины, аптеки, 
мечеть.

Компания, занимающаяся стро-
ительством ЖК «Звёздный», ООО 
Специализированный застройщик 
«Траст-Инвест Елабуга».  Работает 
в соответствии с ФЗ № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов...». Также 
безопасность сделки обеспечивает 
использование эскроу счетов. Фи-
нансирование осуществляется ПАО 
Сбербанк России.

И ещё, приобретение недвижи-
мости в ЖК «Звёздный» выгодно:

- покупка напрямую от застрой-
щика;

- рассрочка без участия банка;
- покупатель сможет получить 

ипотеку на выгодных условиях в 
банках-партнёрах компании»;

- возможность реализовать мате-
ринский капитал, жилищные серти-
фикаты, военные сертификаты.

Преимущества покупки недви-
жимости, жилой или коммерческой, 
в этом жилом комплексе налицо. 
Обращайтесь, ЖК «Звёздный» ждёт 
своих будущих жильцов!

Офис продаж: г. Елабуга, ул. Баки 
Урманче, 17/1. Будни 8:00-17:00, 
обед 12:00-13:00
Справки по телефону: 
8 (917) 243-34-50  

**ООО Специализированный за-
стройщик «Траст-Инвест Елабуга», 
ОГРН 1160280093698, официальный 
сайт: https://gk-zvezdnyiy.ru/, ссылка 
на документы: https://наш.дом.рф/

ЖК «ЗВЁЗДНЫЙ»  
ждёт своих будущих жильцов!

На правах рекламы

Елабужанка перевела мошенникам  
более 400 тысяч рублей

31 января в дежурную часть отде-
ла МВД России по Елабужскому рай-
ону с заявлением о факте мошенни-
чества обратилась 32-летняя мест-
ная жительница. Женщина рассказа-
ла, что ей на сотовый телефон в те-
чение дня поступали звонки от не-
известных лиц, которые представ-
лялись сотрудниками банка. Зво-
нившие сообщали ей о том, что мо-
шенники оформляют на её имя кре-
диты, и чтобы их закрыть, необхо-
димо оформить новые кредиты, а 
полученные денежные средства пе-
ревести на указанные счета. Пове-
рив в правдивость слов звонивших, 

потерпевшая оформила кредиты в 
2-х банках и полученные денежные 
средства перевела на указанные сче-
та. После чего женщина поняла, что 
стала жертвой мошенников и обра-
тилась в полицию. Сумма причинён-
ного ущерба составила более 400 ты-
сяч рублей. 

По данному факту в следствен-
ном отделе ОМВД России по Ела-
бужскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Мо-
шенничество». 

МВД по Республике Татарстан 
предупреждает! При поступлении 
телефонного звонка из «банка» с со-
общением о «подозрительной опера-
ции по банковскому счёту», «оформ-
лении третьим лицом кредита на 
ваше имя», «несанкционированном 
списании денежных средств» необ-
ходимо немедленно прекратить раз-
говор и обратиться в ближайшее от-
деление банка либо позвонить в ор-
ганизацию по номеру, который ука-
зан на оборотной стороне банков-
ской карты. Если же вы стали жерт-
вой мошенничества, обращайтесь в 
полицию по телефонам 102 или 112.

Полицейскими Елабуги раскрыта кража денежных 
средств с банковского счёта
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с хирургическим вмешательством –  
заменой хрусталика искусственной 
линзой – позволяет обрести хоро-
шее зрение.

В клинике «Прозрение» у паци-
ентов с диагнозом катаракта есть 
возможность справиться с этим за-
болеванием быстро и безболезненно 
с помощью современной операции – 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ, кото-
рая проводится амбулаторно. 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ – 
на сегодняшний день самый совре-
менный метод лечения катаракты. 
Она занимает всего 10 – 15 минут 
и проводится под местной анесте-
зией. При проведении этой опера-
ции применяется высокоточное уль-
тразвуковое оборудование, а в ар-
сенале клиники – широкий спектр  
искусственных хрусталиков (Интра-
окулярных линз). 

Имплантация мультифокаль-
ных линз поможет видеть хорошо и 
вблизи, и вдаль. Навсегда избавив-
шись от очков!

АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Курсовые, дипломные 

работы. Ведение до самой 
сдачи. Т. 8-962-573-41-91

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88    
 ·Плитка, пластик. Любые 

сантехработы, замена 
замков, электрика.  
Т. 8-904-673-17-67
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80

 ·Ремонт холодильников, 
стиральных машин-
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39
 ·Ремонт стиральных машин, 

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

 ·Ремонт пластиковых окон.  
Т. 8-987-262-57-95
 · Ремонт швейных машин. Т. 

8-960-086-36-37
 ·Ремонт: холодильников, сти-

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. С гарантией, 
выкуп с выездом, продажа 
после кап. ремонта по низкой 
цене. Сервисный центр 
"Всемогущий техник". Т.: 8-960-
048-57-81, 8-919-901-01-10  
 ·Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Т. 8-927-
469-78-65
 ·Ванна, туалет под "ключ", 

гипсокартон, обшивка 
пластиком, линолеум. 
Качество и порядочность 
гарантирую! Т. 8-917-929-
87-32 - Альберт

Наш сайт: delabuga.ru           е-mail: deelabuga@yandex.ru

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

 ·Замена уплотнительной 
резины на холодильниках.  
Т.:  6-00-91, 8-902-718-39-80

ПРОДАЮ
 ·Продаю: дрова, силос, сено, 

солому. Т. 8-987-060-85-43

КУПЛЮ
 ·  Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА
 ·Требуется продавец. Т. 

8-917-395-74-23

Катаракта молодеет. 
Как её распознать?

СИМПТОМЫ КАТАРАКТЫ:
• Снижение остроты, частичная потеря зрения, ощу-

щения тумана перед глазами, пелены.
• «Мошки» перед глазами, штрихи, точки, пятна, 

сильное сияние при солнечном свете, блестящий ореол 
вокруг ярких предметов.

• В области зрачка помутнение или полное побеле-
ние ткани.

• Нарастающая потеря зрения вплоть до полной сле-
поты.

• Искажение видимой картинки.
• Двоение видимых предметов.
• Боль в глазах.
К сожалению, вернуть хрусталику прозрачность при 

помощи лекарств невозможно. Лишь лечение катаракты 

Катаракта — это помутнение хрусталика (он расположен за зрачком 
и радужкой), из-за которого в глаз попадает лишь небольшая часть све-
товых лучей, поэтому человек видит нечётко и размыто. 

Факоэмульсификация катаракты:
• БЕЗ БОЛИ
• БЕЗ ШВОВ
• БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Оперируют врачи-офтальмохи-

рурги высшей категории, кандида-
ты медицинских наук, стаж опера-
ций более 10 лет. 

Еженедельно в клинике личные 
консультации проводит главный 
врач Центра микрохирургии «Про-
зрение» и опытнейший офтальмо-
хирург Рустам Гилязев.

Запись по телефону 
8 (85557) 3-34-34

На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «ЦМХГ Прозрение». 
№ ЛО-16-01-003860 от 23.12.2014 г. –бессрочно, выдана 

Министерством Здравоохранения РТ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Закон об увеличении выплат 

28 января подписал Владимир Пу-
тин. По его поручению пенсии 
проиндексируют выше уровня ин-
фляции – на 8,6%. После того, как 
изменения вступят в силу, сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости составит 18 984 рубля.

Это уже вторая индексация 
пенсий в 2022 году. Первая была 
проведена с 1 января, выплаты 
выросли на 5,9%. За счёт очеред-
ной индексации в феврале вме-
сте с пенсией её получателям пе-
реведут и разницу между повы-
шением на 8,6 и 5,9%.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦВЫПЛАТ
С 1 февраля в России вырас-

тет материнский капитал и ряд 
других пособий на 8,4%. Размер 
маткапитала на первого ребёнка 
составит 524 500 рублей, на вто-
рого – 693 100 рублей, если семья 
не получала выплаты на первен-
ца. В противном случае семье до-
платят 168 600 рублей. Важно, что 

с 1 февраля 2022 года маткапитал 
начнут индексировать по факти-
ческой величине инфляции, а не 
по прогнозной, как было ранее.

С 1 февраля вырастут и вы-
платы на детей. Индексация со-
ставит 8,4%, благодаря чему еди-
новременное пособие на рожде-
ние ребёнка увеличится с 18 886 
до 20 472 рублей. Кроме того, 
максимальный размер пособия 
по уходу за ребёнком до полутора 
лет составит 31 282 рубля в месяц.

Также на 8,4% проиндекси-
руют ежемесячные выплаты ин-
валидам, ветеранам боевых дей-
ствий, Героям Советского Союза 
и России и ряду других льготных 
категорий россиян.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
С 1 февраля малый и средний 

бизнес, самозанятые и те, кто пла-
нирует открыть свое дело, смогут 
получить поддержку на базе циф-
ровой платформы малого и сред-
него предпринимательства. Это 
эксперимент, в котором участвуют 

Минцифры, Центральный банк, 
Минэкономразвития, Федераль-
ная налоговая служба и Федераль-
ная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (Корпорация МСП).

Новая цифровая платформа 
адресно подберёт меры поддерж-
ки бизнесменам. Кроме того, здесь 
удастся получить услуги, необхо-
димые на разных этапах развития 
своего дела. Вся работа будет идти 
дистанционно.

Эксперимент с новой цифро-
вой платформой рассчитан до 1 
февраля 2025 года.

ЗАЩИТА ДОЛЖНИКОВ
С 1 февраля россияне с про-

сроченными платежами получат 
право сохранить ежемесячный 
доход не ниже прожиточного 
минимума для трудоспособных 
граждан. В 2022 году он составля-
ет 13 793 рубля. По новому закону 
банки не смогут списать эти день-
ги. Более того, если у должника 
есть иждивенцы, неприкасаемую 

сумму можно увеличить. Чтобы 
сохранить эти деньги, достаточно 
написать заявление в Федераль-
ную службу судебных приставов 
с указанием счёта, на котором не-
обходимо оставить прожиточ-
ный минимум.

Однако новый закон коснётся 
не всех. Под его действие не под-
падают задолжавшие по алимен-
там, уклонисты от возмещения 
семье ущерба в связи с потерей 
кормильца и преступники, ко-
торые должны выплатить ущерб 
потерпевшим.

В КИНО –  
ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

Обладатели «Пушкинской кар-
ты» с 1 февраля смогут распла-
титься ей в кинотеатрах за билеты 
на отечественные картины, кото-
рые сняты при поддержке мини-
стерства культуры и Фонда кино. 
За год на российское кино удаст-
ся потратить до двух тысяч рублей 
при общем номинале «Пушкин-
ской карты» в пять тысяч.

«Пушкинская карта» появи-
лась 1 сентября 2021 года. На пор-
тале госуслуг её могут оформить 
россияне от 14 до 22 лет. Помимо 
кинотеатров, карту принимают в 
музеях, библиотеках, театрах, кон-
цертных залах и на других куль-
турных площадках.

«ПЛАТОН»  
ОБОЙДЁТСЯ ДОРОЖЕ
С 1 февраля в России изме-

нятся тарифы в системе «Пла-
тон», собирающей деньги с боль-
шегрузов в счёт вреда, который 
они причиняют федеральным до-
рогам. Проезд для грузовика мас-
сой более 12 тонн будет стоить 
2,54 рубля за километр вместо 
2,34 рубля, как было ранее. Тариф 
скорректировали на основе ин-
фляции за предыдущий год. По 
официальным данным, в системе 
«Платон» зарегистрировано бо-
лее полутора миллионов грузови-
ков массой свыше 12 тонн.

По материалам m24.ru

Что изменится в жизни россиян в феврале 2022 года

Отдел МВД России по Елабужскому району  
приглашает на службу!

Отдел МВД России по Елабужскому району пригла-
шает на службу в полицию граждан в возрасте от 18 
до 40 лет, имеющих среднее полное, профессиональ-
ное, высшее образование на должности: полицейско-
го ИВС, полицейского ППСП, участкового уполномо-
ченного полиции, следователя, дознавателя, оперупол-
номоченного, полицейского ДЧ.

Мы ждём именно Вас!
По всем интересующим вопросам обращаться в от-

дел кадров по тел.: 8(85557)7-81-12, 89178900942.  
Адрес: г. Елабуга, ул. М. Горького, д. 93, 308 кабинет.
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Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18


