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Интроверты - 
они как медлен-
ные вебсайты. 
Они могут быть 

самым крутым сайтом в 
мире, но обычно люди не 
ждут так долго, пока они 
откроются.

Экстраверты - они как 
всплывающие окна, ко-
торые захочешь не закро-
ешь... 

***
- Папа, а кто я - рус-

ский или еврей?
- Ну, тебя надо отпра-

вить к инопланетянам. 
Они дадут тебе два тита-
новых шарика, запрут в 
совершенно пустой ком-
нате и уйдут на 3 часа. 
Если за это время ты один 
шарик сломаешь, а вто-
рой потеряешь - то ты рус-

ский. А если ты оба шари-
ка продашь инопланетя-
нам в кредит - то ты еврей.

***
Взрослая жизнь - это 

когда для тебя не суще-
ствует лета...

***
Только девушка в пер-

вый день диеты подходит 
к зеркалу и смотрит, на 
сколько она похудела. 

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

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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Обеспечте безопасность 
окон для детей

На днях в Елабуге ребёнок 4-х лет выпал из окна пя-
тиэтажного дома. В республике ежегодно фиксируются 
десятки случаев падения детей из открытых, небезопас-
ных окон. Часто эти случаи заканчиваются трагически. 
В очередной раз напоминаем, что безопасность ваших 
детей – в ваших руках.

Основные правила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не может находиться без присмотра в по-
мещении, где открыто настежь окно или есть хоть ма-
лейшая вероятность, что ребенок может его самостоя-
тельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть ис-
правны, чтобы предупредить их самопроизвольное или 
слишком лёгкое открывание ребёнком;

- если оставляете ребёнка одного даже на непродол-
жительное время в помещении, а закрывать окно пол-
ностью не хотите, то в случае со стандартными деревян-
ными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и 
сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как 
нижний довольно легко открыть) и откройте форточку;

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте 
раму в режим «фронтальное проветривание», так как из 
этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд 
ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» 
на металлопластиковых окнах – из этого режима окно 
легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на ок-
нах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребёнок, 
просто необходимо оборудовать специальными устрой-
ствами, блокирующими открывание окна;

- воспитывайте ребёнка правильно: не ставьте его на 
подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания 
туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребёнку опасность открытого окна из-
за возможного падения.

Только бдительное отношение к своим собственным 
детям со стороны вас, родителей, поможет избежать 
беды!

Дополнительно отремон-
тируют 3 км дорог

В Елабуге за счёт средств республиканского бюджета 
в этом году будет отремонтировано дополнительно око-
ло 3 км дорог. Ремонтные дорожные работы запланиро-
ваны в сёлах Елабужского района Танайке и Мальцево. 
На эти цели будет направлено 35 млн. рублей.

Подрядная организация "Спецстройсервис" уже при-
ступила к ремонту дорожного полотна на ул. Окружное 
шоссе.

В Елабуге оборудуют  
кинозал

В Татарстане за счёт Фонда кино будут оборудованы 
два кинозала - в Елабуге и Арске.

Известно, что на официальном сайте Фонда кино 
размещён список организаций, которым будут выделе-
ны деньги в целях создания условий для предоставления 
национального кино в населённых пунктах России. В 
списке числятся 103 кинозала из 49 субъектов России. В 
этом списке значатся также кинозалы из Чувашии, Мор-
довии Удмуртии и Марий Эл.

Эти залы будут оснащены современными цифровы-
ми киноустановками. Добавим, что с начала действия 
программы модернизации кинозалов в стране было от-
крыто 1175 кинозалов.

Объявлен конкурс  
“Спасская барышня” 2022 

В Елабуге объявлен конкурс “Спасская барышня”. В 
конкурсе могут принять участие девочки и молодые де-
вушки в возрасте от 14 до 30 лет. Участницам предла-
гается продемонстрировать способности в различных 
жанрах искусства: танцевальном, поэтическом и во-
кальном.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 
июля 2022 года по прилагаемой форме на электронную 
почту: gdk_08@mail.ru

Справки по телефону: 8 958-629-20-20.
Отборочный тур состоится: 29 июля 2022 в 14.00 в 

мраморном зале ГДК.
Конкурс пройдёт в три этапа. 
«Барышня во миру» - участницам необходимо пред-

ставить себя. Девушки могут использовать песенную, 
стихотворную, изобразительную и другие формы. Допу-
стимое время 2-3 минуты.

«Барышня на пиру» - приготовить национальное 
блюдо. Дегустацию проводит состав жюри конкурса.

«Барышня на добрых людях» - участница долж-
на представить творческий номер, хореографического, 
вокального или поэтического направления. Возможно 
привлечение группы поддержки. Допустимое время не 
более 3 минут.

Каждое задание оценивается по 5-ти бальной систе-
ме. Оценивается артистичность, сценическая культура, 
сценический костюм участницы, художественно-образ-
ное решение номера и оригинальность.

 По итогам проведения городского конкурса побе-
дительнице присуждается звание «Спасская барышня 
-2022» с вручением диплома Лауреата и ценного подар-
ка. Также присуждается 2 и 3 место с вручением дипло-
мов и ценных подарков. Остальные участницы награж-
даются дипломами участника и памятными подарками.

Жюри оставляет за собой право устанавливать спе-
циальные призы для награждения участников – “Приз 
зрительских симпатий” и “Приз за особую привержен-
ность национальным традициям”.

По материалам городелабуга.рф

Более тысячи педагогов 
приедут в Елабугу 

В Елабуге с 15 по 17 августа состоится XII междуна-
родный фестиваль школьных учителей. Мастер-классы 
проведут модераторы более 15 ведущих вузов России, 
Киргизии и Узбекистана. Об этом на пресс-конференции 
в ИА «Татар-информ» сообщила директор Елабужского 
института КФУ Елена Мерзон.

В этом году в форуме примут участие более 1186 учите-
лей, в том числе 722 педагогов из Татарстана. В дистанци-
онном формате планируется участие более 800 представи-
телей сферы образования из разных регионов России.

«Фестиваль школьных учителей проводится на базе 
Елабужского института КФУ на протяжении двенадца-
ти лет. Отправной точкой фестиваля является 2010 год, 
именно тогда зародилась идея мероприятия, в ходе ко-
торого педагоги со всей страны смогли бы обменивать-
ся опытом, а также представлять свои лучшие методиче-
ские разработки», – отметила Мерзон.

В рамках трёх дней фестиваля пройдут лекции учё-
ных и специалистов в области современного образова-
ния, мастер-классы по предметным областям, круглые 
столы, деловые игры, тренинги и дискуссии.

«В программе фестиваля запланировано проведение 
конкурса презентаций лучших практик организации 
гражданско-патриотической деятельности с обучающи-
мися. По инициативе Республиканского общественного 
движения «Татарстан – новый век» проводится конкурс 
проектов «Наш дом – Земля», направленный на реализа-
цию и пропаганду принципов Хартии Земли», – отмети-
ла Елена Мерзон.

Мероприятие предваряет Республиканское августов-
ское совещание работников образования и науки. За 
12 лет работы фестиваля свои лекции и мастер-классы 
представили специалисты из 30 стран мира, а посетить 
эти занятия смогли несколько тысяч российских педа-
гогов.

По материалам tatar-inform.ru

Новости Елабуги
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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

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. Сервисный 
центр "Всемогуший 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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·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

Рекламная 
служба:

3-05-07,
8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

Объявления

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 «Каникулы с Общественным 
советом» продолжаются

19 июля в рамках акции «Каникулы с Обществен-
ным советом» здание отдела МВД России по Елабужско-
му району посетили воспитанники пришкольного лаге-
ря «Солнышко». 

Стражи порядка ознакомили ребят с работой дежур-
ной части, объяснили порядок приёма и регистрации 
сообщений и заявлений о преступлениях, рассказали, 
каким образом налажена работа наружных нарядов и 
следственно-оперативной группы. Далее ребята посети-
ли музей истории Елабужской полиции, где ознакоми-
лись с предысторией появления правоохранительных 
органов и узнали о структуре органов внутренних дел 
и задачах, которые стоят перед разными подразделения-
ми полиции. Ребята с большим интересом рассматрива-
ли экспозиции музея, включающие в себя снаряжение, 
фотографии разных периодов службы стражей правопо-
рядка, документы и личные вещи сотрудников милиции 
и полиции разных времён, а также смогли потрогать ру-
ками различные экспонаты.

С целью закрепления полученных знаний, для ре-
бят была организована квест-игра «По следам преступ-
ника», в ходе которой они отвечали на вопросы о рабо-
те полиции, определяли предполагаемого преступника 
по описанию, выступали в роли экспертов-криминали-
стов, проводя сравнение отпечатков пальцев и прини-
мали участие в мини-играх на внимательность и логи-
ку. Все участники квеста показали высокий уровень зна-
ний и справились с заданиями на отлично. Игровая про-
грамма получилась яркая и интересная, а главное, по-
знавательная. 

В завершении мероприятия ребята поблагодарили 
полицейских за тёплую встречу и сделали общее фото 
на память.

Пресс-служба ОМВД России по Елабужскому району

Жительницу Челнов лишили 
прав из-за сломанного пистолета 
на заправке

В Набережных Челнах суд лишил местную житель-
ницу прав на год за сломанный пистолет на заправке. 
Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошёл 25 июня. Девушка за рулём 
автомобиля сорвала пистолет, из-за чего он стал неис-
правен, и уехала с места происшествия. Суд посчитал, 
что она оставила место ДТП. 

В Госдуму внесли законопроект 
о запрете вейпов и электронных 
сигарет

ЛДПР требует запретить вейпы и жидкий никотин 
из-за пагубного влияния на здоровье. Соответствую-
щий законопроект уже внесён в Госдуму депутатами 
партии. Об этом сообщила фракция в своем Telegram-
канале. «Электронные сигареты и вейпы необходи-
мо запретить — соответствующий законопроект дав-
но разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР», 
— говорится в сообщении. Глава ЛДПР Леонид Слуц-
кий подчеркнул, что ряд стран уже давно ввёл запрет 
на вейпы и электронные сигареты.

По материалам tatpressa.ru

Двум городам Татарстана 
присвоили звание 
«Литературный город России»

Сразу двум городам Татарстана присвоили звания 
«Литературный город России» – Елабуге и Чистополю. 
На посвящённой этому событию церемонии председа-
тель Союза писателей России Николай Иванов вручил 
представителям руководства городов дипломы, вым-
пел «Литературный город России» и малую копию фла-
га Союза писателей России.

Союзу писателей в ответ вручили гербы «литера-
турных городов».

«Города республики впервые удостаиваются почёт-
ного статуса, это вызывает особую гордость. Неслу-
чайно победили именно Чистополь и Елабуга, ведь эти 
территории богаты своим наследием, о которых пом-
нят, чтят и транслируют сами горожане», – отметила 
первый заместитель министра культуры РТ Юлия Ад-
гамова.

Почётное звание «Литературный город России» 
присваивается решением правления Союза писателей 
России за заслуги в сохранении литературного насле-
дия, пропаганды художественного слова и классиче-
ских традиций в русской литературе. Помимо этого, на 
выбор победителя влияют проведение всероссийских и 
межрегиональных литературных мероприятий, работа 
литературных объединений и литературных музеев. 

Главный архитектор 
Менделеевска презентовал 
проект химического лицея

Главный архитектор Менделеевска Илья Игин на 
аппаратном совещании в исполкоме города представил 
дизайн-проект будущего химического лицея, сообщил 
в своем телеграм-канале руководитель района Радмир 
Беляев.

«Химический лицей Менделеевска оснастим на 
уровне столичных школ! Мы изучили опыт городов-
лидеров по этому вопросу, и точно могу заявить, что 
оснащение лицея будет не хуже, чем в подобных шко-
лах Казани. Это интерактивные доски, лаборатории с 
современным оборудованием, открытые классы», — 
поделился подробностями руководитель района.

Химический лицей будет работать на базе школы № 
3, в дальнейшем там будут сформированы лицейские 
классы. «Капитальные работы по строительству лицея 
уже ведутся», — уточнила в беседе с «Татар-информ» 
пресс-секретарь городской администрации Анастасия 
Шишкина.

Проект создания образовательного кластера в Мен-
делеевске предполагает на первом этапе открытие про-
фильного химико-технологического лицея, далее — 
колледжа. Это поможет удержать в городе молодые ка-
дры, считают специалисты.

Проект уже утвердили, теперь его направят на со-
гласование в компанию «Аммоний», при поддержке ко-
торой он реализуется. На создание лицея от градообра-
зующего предприятия направлено 157 млн рублей.

По материалам tatar-inform.ru

Бесплатная приватизация 
садовых участков

Как сообщили в Росреестре Татарстана, Федераль-
ным законом от 14 июля 2022 года №312-ФЗ срок бес-
платной приватизации садовых участков был продлён 
до 1 марта 2031 года. Согласно данному закону полу-
чить участок у органов местного самоуправления бес-
платно могут члены садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, созданных до 1 января 
2019 года, а также члены СНТ и ОНТ, созданных путем 
реорганизации таких некоммерческих организаций.

Отметим, что теперь закон устранит многие исто-
рически накопленные проблемы. Он разрешит элек-
тронное голосование на общих собраниях в товари-
ществах, создаст условия для возможности разведения 
домашней птицы и кроликов для собственных нужд в 
СНТ, упростит управление общим имуществом това-
риществ, а также закрепит полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по определению условий для вклю-
чения территорий садоводства или огородничества в 
границы существующего населённого пункта либо об-
разования нового.

По материалам городелабуга.рф
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Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

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

Давайте жить 
дружно!

Рекламная 
служба:

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

ВНИМАНИЕ! Россиян предупредили  
о новой мошеннической схеме с кредитами

Мошенники начали обманывать россиян, предла-
гая стереть кредитную историю. По словам злоумыш-
ленников, долговое обнуление, якобы, повысит шансы 
на получение новых заимствований. Об этом сообщил 
директор департамента противодействия недобросо-
вестным практикам Банка России Валерий Лях, пишут 
«Известия».  

Так, мошенники убеждают граждан, что благодаря 
обнулению кредитной истории, в будущем они смогут 
взять в долг большие суммы. За эти услуги злоумыш-
ленники требуют деньги, после чего исчезают. В пресс-
службе ЦБ изданию сообщили, что предложение псев-
доуслуг может быть продолжением длинной цепочки 

«обработки человека». «Клиента, как правило, «раскру-
чивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут 
предложить заработать на нелегальном форексе, потом 
предлагают взять кредит. А когда человек оказывается 
в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдою-
ристы и т. п.», — отметили представители регулятора. 

Невозможно стереть или изменить кредитную 
историю по желанию заёмщика. По словам ЦБ, к таким 
мерам прибегают только в двух случаях — если сотруд-
ник банка по ошибке испортил кредитную историю 
клиента или человек стал жертвой мошенников, кото-
рые оформили на него кредит.

Под материалам tatpressa.ru


