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Вопрос дня: 
можно ли одеж-
ду, которую нуж-
но стирать при 

30 градусах, сушить на 
балконе, где 35? 

***
- Где лучше жить бога-

тому человеку? В Англии 
или в Италии?

- А зачем так далеко ез-

дить? Живите у нас.
- У вас это где?
- В Израиле. Мы всегда 

рады вашим деньгам...
***

- Борода сейчас в моде, 
поэтому я её отращиваю.

- Не уверен, что ты сде-
лала правильный выбор, 
Наташа.

***

Тик на том или ином 
глазу - это поворотник, 
который показывает, в ка-
кую сторону у вас свора-
чивает кукуху. 

***
Ты становишься взрос-

лым, когда перестаешь ра-
сти вверх и начинаешь ра-
сти в стороны.

социальная реклама

Позвоните родителям!

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

НАКИПЕЛО!

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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Новости

Об этом сообщил старший помощник 
прокурора РТ Руслан Галиев. По данным 
ведомства, 21-летний парень неодно-
кратно получал повестку. Однако, так ни 
разу и не явился на медосвидетельствова-

ние для дальнейшей отправки на службу. 
Прокуратура возбудила уголовное дело за 
уклонение от призыва на службу. Рассле-
дование дела продолжается. 

По материалам tatpressa.ru

В Татарстане предлагают лишать прав  
водителей с заболеваниями

Госсовет РТ рассмотрит проект 
федерального закона о безопасности 
дорожного движения. Законопроект 
предполагает, что врачи должны бу-
дут сообщать в ГИБДД о заболевани-
ях автомобилистов. Речь идёт о вне-
очередных медицинских освидетель-
ствованиях водителей. Медицинские 
работники смогут сообщить об ухуд-

шении зрения, развитии эпилепсии, 
сердечных заболеваниях и так далее. 
В дальнейшем автомобилиста смо-
гут отстранить от управления транс-
портным средством из-за болезни. 

Заместитель председателя коми-
тета Госсовета РТ по законности и 
правопорядку Александр Чубаров 
отметил, – «Вопрос актуальный, вы-

носится правительством Российской 
Федерации. У нас медицинское ос-
видетельствование, дающее право 
получения водительских прав, про-
ходит один раз в 10 лет. За эти 10 
лет врачи очень часто усматрива-
ют определённые отклонения у лиц, 
ухудшение здоровья», – подчеркнул 
спикер.

Угнал на заправке авто со спящим внутри  
ребёнком и попал в ДТП

Сотрудники ГИБДД задержа-
ли жителя Челябинска, угнавшего с 
автозаправки на екатеринбургской 
трассе автомобиль вместе с пятилет-
ним пассажиром, сообщает пресс-
служба ГУ МВД по Челябинской об-
ласти. В полицию обратилась 36-лет-
няя жительница Копейска, она рас-
сказала, что по дороге домой из Кас-
лей остановилась на дозаправку и 
уже от кассы увидела, что в машину 
садится незнакомый мужчина. Жен-

щина бросилась к автомобилю, но 
угонщик оттолкнул её и скрылся на 
машине. 

Через полчаса сотрудники авто-
инспекции по Сосновскому району 
обнаружили автомобиль в двух кило-
метрах от места происшествия. Угон-
щик врезался в дорожное огражде-
ние, сидевший в детском кресле пя-
тилетний мальчик при этом не по-
страдал. По данным полиции, нахо-
дившийся за рулём 39-летний муж-

чина ранее был неоднократно судим 
за кражи и разбой. От медосвидетель-
ствования он отказался, в связи с чем 
составлен протокол об администра-
тивном нарушении. Задержанный 
помещён в спецприемник для адми-
нистративно задержанных. 

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ч.2 ст.166 УК РФ 
(неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). 

Детям, родители котрых ночевали у дверей школы, 
отказано в поступлении в 1 класс

Детям, чьи родители стояли ночь, 
чтобы первыми подать заявление, 
отказано в поступлении в первый 
класс казанского лицея №186. Роди-
тели возмущены – сначала им гово-
рили, что они попадают в списки, а 
в последний момент они из них ис-
чезли. Репортаж об этом снял «Та-
тарстан-24». Те, кого заверили, что 
их дети пойдут в первый класс, уже 
начали готовиться, и заказали спе-

циальную форму. Однако, в конце 
приёмной кампании появились но-
вые льготники. Родителям детей, не 
попавших в списки, теперь придётся 
возить детей в школы других микро-
районов. 

«90 родителям было отказано в 
приёме в первый класс лицея №186. 
Но нас радует, что рядом строится 
новый корпус, и мы заверяем роди-
телей, как только его введут в эксплу-

атацию, мы всех детей сможем при-
нять обратно», – прокомментирова-
ла начальник отдела образования по 
Вахитовскому и Приволжскому райо-
нам Казани Фарида Басырова. 

Напомним, чтобы подать доку-
менты в школу 1 апреля, некоторые 
родители занимали очередь с обеда 
31 марта и дежурили у ворот ночью, 
чтобы списки очередности не забра-
ли и не подделали. 

8-летняя девочку погибла от удара током,  
обливаясь из шланга

Школьница получила смертель-
ный удар током во дворе одного из 
жилых домов в деревне Кириллов-
ка, сообщает СУ СК РФ по Примор-
скому краю. Как удалось установить 
следствию, дети обливались водой 
из шланга, прикреплённого к элек-
трическому насосу, одна из девочек 

получила смертельный удар током. 
Причиной случившегося могла стать 
плохая изоляция оборудования для 
подачи воды. 

«По данному факту следственны-
ми органами Следственного комите-
та Российской Федерации по При-
морскому краю возбуждено уголов-

ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по нео-
сторожности)», – сообщили в пресс-
службе регионального СК. Следова-
тели допрашивают свидетелей ин-
цидента, назначено проведение ряда 
судебно-медицинских экспертиз. 

На уклониста из Заинска завели уголовное дело

Добрый день, дорогая редакция! У мена «накипе-
ло»! Ведь на наших дорогах недалеко и до беды.

Когда уже наше доблестное ГИБДД начнёт следить 
за парковками? К примеру, у рынка в 11-м микрорай-
оне?! Там на небольшом расстоянии расположено два 
пешеходных перехода. Но в нарушение Правил дорож-
ного движения машины вплотную паркуются к «пеше-
ходкам», порой даже наезжая на них. Конечно, простых 
автомобилистов штрафуют, и на хорошую сумму. Не-
сколько лет назад там попалась моя знакомая. И даже 
продавцы советуют убрать авто подальше. Но я обра-
тила внимание, что смело нарушают таксисты. У нас 
что, для них закон не писан?! Недавно из-за такой на-
глой парковки в дождь едва под колёса не угодила ком-
пания молодёжи. Я в последний момент их увидела и 
успела затормозить. Обзор закрывала машина, стоя-
щая перед пешеходным переходом.

Такая же опасная ситуация создаётся перед Елазов-
ской поликлиникой в 12 мкр. Там всегда забита парков-
ка, и, по-хорошему, надо бы вынести пешеходный пе-
реход за её территорию. Буквально вчера из-за припар-
кованной машины практически «вынырнула» женщи-
на. Естественно, я – по тормозам. В итоге, буквально 
чудом, вывернул водитель следовавшей за мной маши-
ны, избежав столкновения со мной.

И хочется обратиться ещё к пешеходам – пожалуй-
ста, будьте бдительны на дороге! Не надо спешить. И 
если уж вы выходите из-за препятствия, убедитесь в 
безопасности перехода. Особый «привет» – велосипе-
дистам и иже с ними (самокатчикам и т.д.)! Товари-
щи, кто вам сказал, что вы можете на своём самокате 
разъезжать по «пешеходке», создавая аварийную си-
туацию своим непредсказуемым появлением на доро-
ге?!!! Недавно такой несовершеннолетний «пешеход»-
велосипедист на Чапайке спровоцировал столкновение 
с машиной… А телефонные «зомби», видимо, настоль-
ко уверены в своём бессмертии, если так смело пере-
ходят дорогу, уткнувшись в свои гаджеты. Так и тут за 
примерами летальных исходов далеко ходить не надо.

В общем, жизнь одна, и она ваша. Не надо пола-
гаться только на водителей и технику, которая, тоже, 
как известно, может давать сбои. Вы тоже участни-
ки дорожного движения, когда находитесь на проез-
жей части, и тоже несёте ответственность за свои дей-
ствия. Уясните эту простую истину, и объясните это 
своим детям.

Автоледи со стажем

Недалеко и до беды
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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
 ·Печник: кладка, ремонт, 

барбекю. Т. 8-960-081-07-44
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

 ·Оцифровка видеокассет, 
аудиокассет. Т. 8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·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: 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 
 ·Замена уплотнительной 

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

 ·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 компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Продаётся 3-х комнатная 

квартира на "Поле чудес". 
В 5-этажном доме, на 1-ом 
этаже. Уровень этажа высокий. 
Об. площадь - 94 кв. м. Два 
балкона-лоджии. Тел. +7-919-
647-21-03

Объявления
 ·Чернозём, ОПГС, песок, 

щебень, бутовый камень, 
керамзит, гравий, перегной, 
торф, грунт. Т. 8-917-903-15-03 

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

РАБОТА
 ·Требуются охранники.  

Т.: +7-919-635-90-59; +7-919-
697-66-96

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости Елабуги Криминал

Елабужанка хотела  
заработать, но лишилась 
денежных средств 

Сумма причинённого ущерба составила более 11 
тысяч рублей.

Со слов потерпевшей, было установлено, что ранее 
она зарегистрировалась на одном из интернет-сайтов 
по поиску работы. 

Спустя некоторое время ей на сотовый телефон по-
ступил звонок от неизвестной девушки, которая пред-
ложила ей работу в интернете. Заинтересовавшись 
данным предложением, женщина согласилась. После 
чего ей сообщили, что необходимо установить лич-
ный кабинет и внести денежные средства на свой або-
нентский номер, пояснив при этом, что данные денеж-
ные средства необходимы для активации личного ка-
бинета. Далее потерпевшей прислали ссылку, пройдя 
по которой, она должна была ввести указанный ими 
логин и пароль. Однако, при вводе данных ей не уда-
лось войти в личный кабинет.  Спустя некоторое вре-
мя женщина решила проверить баланс на своем теле-
фоне и обнаружила, что внесенные ею денежные сред-
ства были списаны, а звонившие сначала уверяли по-
терпевшую, что денежные средства будут ей возвра-
щены, а потом и вовсе перестали выходить на связь. 
Женщина поняла, что попалась на уловки мошенни-
ков и обратилась в полицию.

По данному факту в следственном отделе ОМВД 
России по Елабужскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В Елабуге вручили стипендию главы района
В ходе городской планёрки руково-

дителей состоялось чествование луч-
ших учащихся Елабужского района и 
выпускников, набравших 100 баллов 
по ЕГЭ. Глава района Рустем Нуриев 
вручил стипендии 9 учащимся.

Так, сертификаты были вручены:
- на сумму 20 000 рублей учени-

це 9 класса Назиле Закировой Старо-
юрашской средней школы.

- на сумму 18 000 рублей ученику 
10 класса средней школы №9 Ниязу 
Калимуллину.

- на сумму 15 000 рублей учени-
це 9 класса гимназии №1-Центра на-
ционального образования Аделине 
Шайхиевой.

- на сумму 14 000 рублей учени-
ку 8 класса средней школы №9 Эми-
лю Ахметшину.

- на сумму 12 000 рублей учени-
ку 10 класса средней школы №9 Льву 
Кузнецову.

- на сумму 10 000 рублей учени-
ку 9 класса многопрофильного лицея 
№10 Расиму Бикмурзину.

- на сумму 10 000 рублей ученице 
9 класса полилингвального комплек-
са «Адымнар – Алабуга» Ксении Ха-
ритоновой.

- на сумму 15 000 рублей в мага-
зин цифровой и бытовой техники 
выпускнику средней школы №9, на-
бравшему 100 баллов по литературе 
Андрею Филиппову.

- на сумму 15 000 рублей выпуск-
нику гимназии №4, набравшему 100 
баллов по русскому языку Тимуру 
Гилязову.

5 июля в рамках городской планёрки состоялась 
церемония награждения. Глава Елабужского района 
Рустем Нуриев “За многолетний, плодотворный труд” 
вручил Почетную грамоту главы Елабужского муни-
ципального района главному инженеру акционерного 
общества «Эссен Продакшн» Радику Идрисову.

Также на планёрке состоялось чествование ела-
бужской семьи. В преддверье Дня семьи, любви и вер-
ности семья Закировых, Ильнат Гаянович и Зубарзат 
Нигматзановна были награждена медалью «За любовь 
и верность».

Награждения 
на городской планёрке

С 7 июля в Музее со-
временного этноискус-
ства Елабужского госу-
дарственного музея-запо-
ведника начинает работу 
выставка «Акварели» из 
натурального камня».

Ассортимент пред-
ставленных изделий бо-
гат и разнообразен. Это – 
каменные шары, шкатул-
ки, каминные приборы, 
часы, канделябры, худо-
жественные композиции. 
В последние годы одним 
из основных направле-
ний творческого объеди-
нения стало создание кар-

тин-панно. Они собира-
ются из тонких пластинок 
камня строго по нужному 
цвету и естественной тек-
стуре таким образом, что 
между элементами невоз-
можно заметить шов. Тех-
ника отличается большой 
трудоёмкостью и требу-
ет от мастера колоссаль-
ного терпения, ведь каж-
дое панно состоит из пяти 
и более тысяч фрагмен-
тов, которые подгоняют-
ся друг к другу, шлифуют-
ся и полируются. На изго-
товление одного изделия 
уходит несколько месяцев 

кропотливого труда, зато 
результат поражает вооб-
ражение совершенством 
и неповторимостью, гор-
достью за настоящих ма-
стеров своего дела.

Выставка, которая экс-
понируется в Елабуге, по-
знакомит посетителей 
подборкой шедевров мо-
заики, над которой ко-
манда молодых художни-
ков в составе А. Вагнера, 
З. Третьякова, М. Алек-
сандрова, И. Худякова во 
главе с Анатолием Соро-
киным трудилась не один 
год.

Среди представленных 
работ будут реплики про-
изведений мастеров жи-
вописи Михаила Врубеля, 
Ивана Айвазовского, Вла-
димира Боровиковского.

«Акварели» из натурального камня

По материалам городелабуга.рф
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим публичным уведомлением доводим до сведенья, что 18 июня 2022 года на месте Земля-Русь-РСФСР/СССР –город Москва, ш/д 55.790469, 

долгота – 37.672594, высота над уровнем моря 154 м, состоялся СХОД. Свободным Волеизъявлением Мужчин им Женщин принято единогласное решение 
о Создании Территориального образования самоуправления «Кутузово» (ТОС «Кутузово») на Земле в границах:

1) земельного участка площадью 
7,38 квадратных километров, высота над 
уровнем моря 200-182 м 
вблизи города Москва г. Зеленограда 
(кадастровый квартал № 77:10:0007001 в 
юрисдикции фиктивного права РФ/Россия)
1. широта -55.963354, , долгота – 37.176921, .
2. широта -55.963343, , долгота – 37.185212, .
3. широта -55.958214, , долгота – 37.185973, .
4. широта -55.957442, , долгота – 37.184195, .
5. широта -55.958556, , долгота – 37.184405, .
6. широта -55.958764, , долгота – 37.181578, .
7. широта -55.960891, , долгота – 37.179333, .
8. широта -55.960562, , долгота – 37.177585, .

2) земельного участка площадью 30,37 
квадратных километров, высота над уров-
нем моря 220-182 м 
вблизи Солнечногорского городского округа 
Московской области (кадастровый квартал 
№ 50:9:00079511 в юрисдикции фиктивного 
права РФ/Россия)
1. широта -55.954854, , долгота – 37.182864, .
2. широта -55.938265, , долгота – 37.174047, .
3. широта -55.938796, , долгота – 37.144356, .
4. широта -55.956092, , долгота – 37.124540, .
5. широта -55.959096, , долгота – 37.150096, .
6. широта -55.966056, , долгота – 37.127845, .
7. широта -55.968523, , долгота – 37.124852, .
8. широта -55.968937, , долгота – 37.145854, .
9. широта -55.655666, , долгота – 37.148545, .

По всем вопросам обращаться на почтовый ящик для корреспонденции: РСФСР, г. Москва, ул. Маленковская, д. 3, оф. 8, М.В. Максимов

8 июля в 20:00 на площадке кинотеатра "Иллюзион" 
пройдёт X фестиваль уличного кино. Вас ждут лучшие 
короткометражные фильмы, снятые в России молоды-
ми режиссёрами за последний год. Приходите сами и 
приводите своих друзей и знакомых, вас ждёт незабы-
ваемый вечер! ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
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