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Неизвестный мужчина 
позвонил 27-летней мест-
ной жительнице и, пред-
ставившись сотрудником 
банка, сообщил о том, что 
мошенники пытаются по-
хитить денежные средства 
с её банковского счёта, и, с 
целью сохранения денеж-
ных средств, предложил 
перевести все имеющиеся 
средства на «безопасный 
счёт». Поверив в правди-
вость слов звонившего, 
женщина перевела 200 ты-
сяч рублей на указанный 
счёт. После чего звонив-

ший перестал выходить 
на связь. Поняв, что ста-
ла жертвой мошенников, 
женщина обратилась в по-
лицию.

По данному фак-
ту в следственном отделе 
ОМВД России по Елабуж-
скому району возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошен-
ничество».

МВД по Республи-

ке Татарстан предупреж-
дает! Сотрудники право-
охранительных органов 
и представители банков-
ских организаций не за-
прашивают у граждан по 
телефону пароли и коды 
доступа, а также не могут 
рекомендовать следовать 
инструкциям работников 
банка, и переводить де-
нежные средства на «безо-
пасные счета». Если незна-
комец, представляющийся 
должностным лицом, ин-
тересуется такой инфор-
мацией – это мошенник. 

Немедленно прекратите с 
ним разговор. 

Если же вы стали жерт-
вой мошенничества, обра-
щайтесь в полицию по те-
лефонам 102 или 112.

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

О рг а н и з у ю 
для жителей Гер-
мании гигиени-
ческий тур. Душ, 

ванна с горячей водой. Но-
мер с отоплением. Приго-
товление еды на газе. Опла-
та в рублях.

***
Мобилизационно-ры-

ночная экономика – это 
когда мобилизуешь все де-
нежные ресурсы перед по-
ходом на рынок. 

***
Депрессия – это ког-

да рано утром, вставая на 
работу, ты уговариваешь 
пойти вместо себя своего 
кота...

***
Когда при +17оС МЧС 

прислало СМС, что тол-
щина льда не превышает 
4 см, поэтому надо рыба-
чить с берега, я в ответ по-
слал фото метровой коп-
чёной щуки.

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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 ОВЕН
Не начинайте действо-

вать, не определившись 
с целями, иначе время и 
силы будут потрачены впу-
стую. Не слишком доверяй-
те фактам и цифрам, если 
Ваша интуиция противит-
ся принятию, казалось бы, 
очевидного решения, тут 
что-то не так! На этой не-
деле чрезвычайно велики 
шансы вырваться из рути-
ны, выйти на новый уро-
вень, изменить свою жизнь. 

ТЕЛЕЦ
Вы будете привлекать 

окружающих добротой, му-
дростью и искренним же-
ланием прийти на помощь 
в трудную минуту. Однако 
всё же не стоит взваливать 
на себя чужие проблемы, 
забывая о себе. Четверг —  
подходящий день для ак-
тивных действий, Ваша 
работоспособность себя 
оправдает. В субботу лучше 
не встревать в дискуссию и 
спор с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете навести по-

рядок и в бумагах, и в го-
лове, и в личных отноше-
ниях. Желательно сохра-
нять эмоциональное рав-
новесие и верить в луч-
шее, тем более, что Вас об-
радует некое известие. У 
Вас может появиться воз-
можность для карьерного 
роста. В четверг вероятны 
отрадные события в лич-
ном плане. В субботу луч-
ше выбраться за город или 
посетить интересную вы-
ставку, концерт. 

РАК
Эта неделя обещает 

пройти для Вас исключи-
тельно удачно. Наладятся 

отношения с партнёрами. 
На работе будут осущест-
вляться давно задуманные 
планы и проекты. Поста-
райтесь раскрыть свои раз-
нообразные таланты. Оча-
рование и шарм помогут 
Вам чувствовать себя уве-
ренно как на работе, так и 
в дружеских компаниях. 

ЛЕВ
Вы будете переполне-

ны творческими замысла-
ми, однако не забывайте 
и о рутинной работе. По-
старайтесь не давать обе-
щаний, если их трудно бу-
дет выполнить. Вторая по-
ловина недели пройдёт в 
приподнятом, празднич-
ном настроении. Побалуй-
те себя изысканными блю-
дами. Проявляя заботу о 
своей семье, Вы почувству-
ете благодарность и тепло 
в ответ.  

ДЕВА
Во вторник не доверяй-

те всем без разбора: тре-
буйте документального 
подтверждения обещани-
ям. В пятницу постарай-
тесь провести вечер с лю-
бимым человеком, иначе 
у Вас могут появиться по-
воды для ревности. В вы-
ходные Вас, похоже, ждут 
встречи с людьми из дав-
него прошлого и новые 
знакомства. Пока не сто-
ит делиться своими тайна-
ми даже с самыми близки-
ми людьми.

ВЕСЫ
На этой неделе звёз-

ды обещают, что Ваша со-

бранность и остроумие бу-
дут мобилизующе действо-
вать на окружающих. С по-
недельника задайте чёткий 
ритм работы и неукосни-
тельно придерживайтесь 
его. Решайте проблемы по 
мере их возникновения, не 
тратя лишних сил на кри-
тику и жалость к себе. В 
воскресенье только актив-
ный отдых позволит вос-
становить силы, лежание 
на диване превратит Вас в 
подобие киселя. 

СКОРПИОН
Вы склонны проявлять 

снисходительность к соб-
ственным недостаткам — 
несколько излишнюю. Не 
переступите границ, сей-
час самое время избавить-
ся от пагубных привычек. 
Во вторник не поддавай-
тесь на провокации, так 
как Вас захотят использо-
вать, втягивая в конфликт-
ную ситуацию. В выходные 
дни займитесь обустрой-
ством дома, предваритель-
но выкинув из него ненуж-
ный хлам. 

СТРЕЛЕЦ
Сейчас не время для 

творчества и фантазий, 
лучше твёрдо стоять на но-
гах, проявлять прагматизм 
и исполнительность. Дела 
увенчаются успехом, сто-
ит только приложить хотя 
бы минимальное усилие. 
Многие домашние непри-
ятности останутся поза-
ди, Вы вздохнёте с облегче-
нием. Если будет возмож-
ность, проявите себя в но-

вом деле, оно непременно 
принесёт Вам успех. 

КОЗЕРОГ
Во вторник Вы може-

те рассчитывать на дель-
ный совет и помощь дру-
зей. На работе у Вас могут 
возникнуть конфликтные 
ситуации, не позволяйте 
собой понукать. Отноше-
ния с коллегами наладятся 
к четвергу, что создаст по-
ложительную атмосферу. 
В пятницу лучше снизить 
объём работы и не плани-
ровать ничего серьёзного. 
И не приукрашивайте про-
исходящие события.  

ВОДОЛЕЙ
Настал важный пери-

од, который позволит рас-
крыться Вашим способ-
ностям в профессиональ-
ном плане. Не ленитесь, не 
опаздывайте. Постарай-
тесь быть как можно бо-
лее сосредоточенными и не 
тратьте свои силы по мело-
чам. Избегайте конфлик-
тов с начальством. Забудь-
те о своей мнительности, 
вряд ли она хороший со-
ветчик.  

РЫБЫ
Старайтесь держать-

ся подальше от заманчи-
во-сказочных авантюр, как 
в любви, так и на работе. 
Возможен прилив творче-
ского настроения. Это хо-
рошее время для смены ра-
боты. Дела могут идти с пе-
ременным успехом, поэто-
му Вам необходима внима-
тельность и добросовест-
ность. В семье не исключе-
ны конфликты и даже раз-
вод.

По материалам
goroskop24.com

ГОРОСКОП 
cо 2 по 8 мая

Лунный календарь  
садовода и огородника  

на май 2022 года
Благоприятные посадочные дни 
Томаты - 5, 6, 17, 23, 24. Огурцы - 5, 6, 17, 23, 24. Перец 

(горький, сладкий) - 5, 6, 17, 23, 24. Лук на зелень (перо), 
лук-севок - 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19. Лук на репку, чес-
нок, хрен - 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19. Капуста (в т.ч. цвет-
ная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа - 5, 6, 15, 19, 
23, 24. Баклажаны - 5, 6, 17, 23, 24. Кабачки, патиссоны, 
тыква - 5, 6, 17, 23, 24. Картофель, топинамбур - 5, 6, 10, 
11, 12, 15, 17, 19. Земляника, клубника - 3, 4, 23, 24. Горох, 
бобы, фасоль - 3, 4, 19. Редис, редька, дайкон - 5, 6, 10, 11, 
12, 19, 23, 24. Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) 
- 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19. Зелень (салат, укроп, петрушка, 
фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, гор-
чица, мангольд и др.) - 5, 6, 23, 24. Бахчевые – 19.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересад-
ки цветов 

Однолетние цветы, двулетние и многолетние цветы, 
луковичные и клубневые цветы, комнатные растения, с 
вьющимися стеблями - 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14.

Благоприятные дни для садовых работ
Пересадка и пикировка растений - 10, 11, 12. Пропол-

ка и прореживание растений – 9. Внесение минеральных 
удобрений - 15, 19, 23, 24. Внесение органических удо-
брений - 15, 19, 23, 24. Обрезка веток и побегов - 5, 6, 17. 
Борьба с болезнями и вредителями - 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19. 
Прививка деревьев и кустарников – не рекомендуется.  
Заготовка и укоренение черенков - 10, 11, 12. Заготовка 
семенного материала - 10, 11, 12. Рыхление, окучивание, 
перекопка, культивация и другие работы возле корневой 
системы растений – 19. Посадка декоративных деревьев 
и кустарников - 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19. Посадка плодо-
вых деревьев - 6, 10, 11, 12, 17, 19. Посадка плодово-ягод-
ных кустарников - 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19.

Неблагоприятные дни для посадки и посева семян 
– 22, 29, 30.

По материалам orton.ru

Ответы на сканворд 
прошлого номера

Конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»
Конкурс проводится в 

несколько этапов – мест-
ный, региональный и фе-
деральный.

К участию в конкур-
се допускаются поделки, 
сделанные детьми в воз-
расте от 6 до 14 лет из лю-
бого материала (текстиля, 
дерева, полимерной гли-
ны и др.) с учётом нацио-
нальных традиций и про-

мыслов.
Каждая работа долж-

на сопровождаться заяв-
кой на участие в конкурсе, 
где указываются сведения 
и контакты автора по при-
лагаемой форме (название 
работы, характерные осо-
бенности работы, матери-
ал, Ф.И.О. и возраст авто-
ра работы, Ф.И.О. руко-
водителя или родителей, 

адрес, контакты: телефон 
руководителя или родите-
лей, e-mail).

Работа, ставшая побе-
дителем республиканско-
го этапа конкурса, станет 
участником федерально-
го этапа. Её изображение 
будет размещено на офи-
циальном сайте МВД Рос-
сии, где победитель феде-
рального этапа конкурса 

определится путём онлайн 
– голосования и будет на-
зван в преддверии Между-
народного Дня защиты де-
тей.

Творческие работы 
принимаются в срок до 6 
мая 2022 года по адресу: 
М. Горького, 93, каб. 326. 

Телефон для справок: 
8-937-521-13-24

Поверив мошенникам,  
елабужанка лишилась 200 тысяч рублей

Пресс-служба МВД России по Елабужскому району
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

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

 ·Вспашка земли мотоблоком. 
Т. 8-917-910-49-14 - Сергей
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет. Запись на флешку, 
диск. Т. 8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

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

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88
 ·Любые сантехработы, замена 

замков, электрика. Т. Т. 8-950-
325-82-80
 ·Ремонт стиральных машин, 

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

микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57

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

Т. 8-960-086-36-37 

Объявления КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Перегной, чернозём, грунт, 

известь, ПГС, песок, керамзит. 
Т. 8-927-450-12-96 
 ·ОПГС, щебень, бут. Камень, 

перегной, чернозём. Т. 8-917-
903-15-03 
 ·Навоз, перегной, ОПГС, 

ПГС, песок, грунт, чернозём, 
керамзит, щебень. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-884-15-58

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ  

РАЗНОСЧИКИ газет 
на 4  мкр. 

Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru
Акция «Бессмертный 
полк». Присоединяйтесь!

В Елабуге 9 мая состоится Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». Акция по сохранению памяти о подви-
ге наших предков — поистине народное движение, воз-
никшее по велению сердец. Жители города и района 
приглашаются к участию в данной акции, приуроченной 
к Дню Великой Победы над фашизмом.

Всех, кому дорога память о воевавших за мир, о геро-
ях-победителях, о тех солдатах, кто не вернулся с полей 
сражений, приглашаем принять самое активное участие.

Акция «Бессмертный полк» 2022 — мероприятие, 
ставшее уже традиционным для нашей страны. В Елабу-
ге шествие состоится 9 мая в 9.00 от городского Дворца 
культуры. Напомним, акция «Бессмертный полк» впер-
вые с начала пандемии пройдёт в очном формате. По-
следние два года «Бессмертный полк» из-за коронавиру-
са проходил только в формате онлайн.

Добавим, основной целью Бессмертного полка, как 
общественного гражданско-патриотического движе-
ния, является сохранение памяти о подвиге наших пред-
ков в годы Великой Отечественной войны. «Полк – это 
миллионы ушедших и их потомки», – так характеризуют 
свои ряды организаторы акции.

Акция «Свеча памяти»
В Елабуге 9 мая состоится акция «Свеча памяти». Ме-

сто сбора в 18.00 на площади Ленина. Мероприятие по-
священо 77-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне и призвано сохранить память об уходящих всё даль-
ше и дальше военных годах.

Акция «Свеча памяти» направлена, в первую оче-
редь, на подрастающее поколение, знающее историю Ве-
ликой Отечественной войны по рассказам старших род-
ственников. Примеры героизма наших предков долж-
ны формировать у юных современников их отношение к 
истории России, подвигу и самопожертвованию защит-
ников Родины.

Чтобы стать участником акции, нужно просто за-
жечь свечу в память обо всех, кто погиб на войне. Участ-
ники акции «Свеча памяти» устанавливают зажжённые 
лампады у военных мемориалов и памятников.

Подробная информация по телефону 8-917-242-25-
73

По материалам городелабуга.рф

26 апреля в Елабуге состоялось 
праздничное мероприятие «Туган 
тел», посвящённое 136-летию со дня 
рождения Габдуллы Тукая.

Всех собравшихся попривет-
ствовал руководитель Исполни-
тельного комитета района Ленар 
Нургаянов. Он отметил особенную 
значимость татарского поэта. Габ-
дулла Тукай стал основоположни-
ком поэтической традиции нации и 
внёс вклад в развитие литературы и 
татарского языка, подчеркнул он.

На празднике выступила руко-
водитель Всемирного конгресса та-
тар Елабужского муниципального 
района Гульсина Габдрахманова, а 
также поэты – Гульзада Ахтямова, 
Таслима Каримова, Хашия Тухба-
туллина и Эльвина Яхина.

В рамках праздника прозвуча-
ли песни на слова известного поэта. 
Участники зачитали стихи Габдул-

лы Тукая.
Около памятника поэту состоя-

лась церемония возложения цветов.

Праздник поэзии,  
посвящённый памяти Габдуллы Тукая

В Тукаевском районном суде рас-
смотрели уголовное дело на несовер-
шеннолетнего. Подросток позвонил в 
единую службу спасения «112» и со-
общил о бомбе в школе, передаёт Та-
тарстан24 со ссылкой на Сhelny-biz. 

«Здравствуйте, тётенька, школу 
взорвут скоро, её взрывают, быстрей, 
террористы», – сказал школьник. Ау-
диозапись телефонного разговора 
была приобщена к делу. 

В суде подросток заявил, что по-

шутил и признал свою вину. Его дей-
ствия были квалифицированы по 
статье «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма из хулиган-
ских побуждений», по которой мак-
симальное наказание составляет 5 лет 
лишения свободы. Подростка спасли 
положительные характеристики - он 
учится хорошо, активный, отзывчи-
вый, занимается борьбой и т. д. Маль-
чик заверил суд, что осознал содеян-
ное, сделал надлежащие выводы и 

обещал, что не допустит подобного 
впредь. 

В суде приняли решение, что для 
исправления школьнику достаточ-
ны «принудительные меры воспита-
тельского воздействия». Сроком на 
один год его передали под надзор ро-
дителей, которые должны обеспечить 
контроль за поведением сына и не до-
пустить аналогичных незаконных 
действий.

По материалам tatpressa.ru

В Татарстане подросток попал под «уголовку»  
за шутку о бомбе в школе

В Елабугу первый теплоход причалит 2 мая
В этом году первый теплоход 

с туристами причалит в Елабугу 2 
мая. В этот день Елабужский му-
зей-заповедник планирует принять 
пять теплоходов с более 700 тури-
стами. Гостям города предложат 
такие экскурсионные программы, 

как “В их именах величие России” 
и “Цветаевская Елабуга”. В рамках 
этих маршрутов гости познакомят-
ся с Елабужскими достопримеча-
тельностями и узнают много нового 
о знаменитых людях, живших и тво-
ривших в нашем городе.

К берегам Камы в Елабуге прича-
лят теплоходы “В.Чкалов”, “Север-
ная сказка”, “А.Бенуа”, “Н.Некрасов” 
и “Мстислав Ростропович”.

В этом году Елабуга за туристи-
ческий сезон планирует принять 
177 теплоходов.

В Елабуге к ГТО готовятся с детского сада
Детский сад №35 «Лейсан» при-

нял участие в выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Воспитанники детского сада №35 
выполнили ряд нормативов: прыжок 
в длину с места, отжимание, подни-

мание туловища, наклон, метание.
Ребята активно готовятся к вы-

полнению следующих нормативов, 
таких как бег на длинные и корот-
кие дистанции. Все ребята показали 
хорошие результаты, после второго 
этапа некоторые из них могут полу-
чить знак отличия комплекса ГТО.

Центр тестирования для выпол-
нения нормативов ГТО может посе-
тить любой желающий. Чтобы при-
нять участие в выполнении норма-
тивов, необходимо выполнить ряд 
условий: регистрация на сайте gto.
ru, получение допуска врача, подача 
заявки в Центр тестирования ГТО.

По материалам городелабуга.рф
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Елабужский институт КФУ, Об-
щественный совет и Совет ветеранов 
Елабужского муниципального райо-
на провели научно-образовательный 
семинар на тему «Воспитание делами: 
из истории пионерского движения в 
СССР». Мероприятие приурочено к 
100-летию создания Всесоюзной пио-

нерской организации.
В приветственном слове Айрат 

Фархатович Кавиев обратил внима-
ние на важность опыта воспитатель-
ной работы, накопленного пионер-
ской организацией СССР, в основе 
которого лежала возможность про-
явить созидательную инициативу, 

желание пионеров приносить поль-
зу обществу и обучатся новым на-
выкам и умениям. С приветствен-
ным словом от имени Совета вете-
ранов Елабужского муниципального 
района выступила Любовь Алексан-
дровна Котлова, которая подчеркну-
ла особую актуальность и важность 
подобных мероприятий в формиро-
вании патриотизма и гражданствен-
ности молодёжи.

В ходе мероприятия преподава-
тели и студенты Елабужского инсти-
тута рассказали об истории созда-
ния пионерской организации в Ела-
буге, о подвигах пионеров-героев в 
годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, о символах пионерии 
и истории пионерских песен.

Слушателями конференции стали 
студенты исторического отделения и 
учащиеся Университетской школы.

На мероприятии присутствова-
ли ветераны пионерского движения 
Елабуги: Н.Ф. Сорокина, С.Ф. Тази-
ев, А.А. Чернова и А.И. Разживин.

По материалам городелабуга.рф

Семинар «Воспитание делами»,  
посвящённый созданию пионерской организации

В рамках программы летних мероприятий в обще-
ственных пространствах, которые начинают свою ра-
боту с 1 мая 2022 года, на следующих площадках: Парк 
«Чебурашка», парк «Гуляй», сквер «Сад у дома», парк 
«Георгиевский», парк «Александровский».

1 мая с 10.00 до 12.00 пройдут мероприятия: 
на площади Ленина («Весеннее настроение»);
в парке «Чебурашка» и сквере «Сад у дома».


