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Когда у вашей 
девушки вдруг 
появилась шуба, 
а вы тут ни при 

чём, гордитесь собой, зна-
чит она с вами не из-за де-
нег... 

***
Одни хотят вернуть 

мужа, другие - как все 
было до 2014, третьи - до 
1991. Короче, все заняты 

бесплодными фантазия-
ми...

***
- Какое лучшее сред-

ство защитить свою голо-
ву?

- Каска?
- Неправильно, мозги.

***
Пятилетнего Вовочку 

спрашивают, кем он хочет 
быть:

- Хочешь быть лётчи-
ком?

- Нет, они разбивают-
ся…

- Ну, тогда капитаном?
- Нет, они тонут...
- Ну, а кем тогда?
- А я буду матрасы де-

лать!
- Почему?!
- Поделал - полежал, 

поделал - полежал... 

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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КриминалНовости Елабуги

Полицейские Елабуги  
по «горячим следам» раскрыли 
кражу велосипеда

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступило заявление от 33-летнего местно-
го жителя о факте кражи велосипеда из подъезда много-
квартирного дома. Сумма причинённого ущерба соста-
вила 16 тысяч рублей. По данному факту в следственном 
отделе ОМВД России по Елабужскому району было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2. ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража».

В ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции в короткие сроки установили 
личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 
ранее судимый 26-летний местный житель. Свою вину 
задержанный признал полностью. Похищенное изъято. 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Елабужанин лишился  
более 80 тысяч рублей

23-летний местный житель познакомился в прило-
жении для знакомств с девушкой, которая в ходе пере-
писки предложила сходить на театральную постановку 
в городе Ижевск. Заинтересовавшись данным предло-
жением, потерпевший перевёл девушке денежные сред-
ства для приобретения билета. Спустя некоторое время 
девушка сообщила потерпевшему, что не может пойти в 
театр и предложила оформить возврат за приобретён-
ный билет. При этом она прислала ссылку, пройдя по ко-
торой, потерпевший ввёл свои данные и данные своей 
банковской карты. Однако, вместо возврата денежных 
средств произошло списание более 2 тысяч рублей. 

Молодой человек решил обратиться в техподдержку 
сайта, где ему объяснили, что произошёл сбой и повтор-
но выслали ссылку для оформления возврата денежных 
средств. Пройдя по ссылке, он ввёл данные своей бан-
ковской карты и обнаружил, что с его банковской кар-
ты вновь произошло списание денежных средств. Лже-
сотрудники техподдержки сайта уверяли молодого че-
ловека, что происходит сбой программы и просили по-
вторно пройти по ссылке и оформить возврат денеж-
ных средств. Поверив в правдивость слов неизвестных, 
молодой человек несколько раз проходил по ссылкам 
и вводил данные своей банковской карты. В очередной 
раз обнаружив списание денежных средств с банков-
ской карты, потерпевший осознал, что стал жертвой мо-
шенников и обратился в полицию. Сумма причинённого 
ущерба составила более 80 тысяч рублей.

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество».

МВД Татарстана предупреждает об опасности дис-
танционных преступлений. Чтобы не оказаться жерт-
вой преступников не торопитесь действовать под их 
диктовку. Избегайте подобных действий, которые мо-
гут причинить вам финансовый вред. Никому ни при 
каких условиях не сообщайте реквизиты своих банков-
ских карт. Совершая сделку с помощью интернет-сай-
тов, убедитесь в надежности торгового партнера. Если 
же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в по-
лицию по телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Елабуга стала одним из двух та-
тарстанских победителей конкурса 
проектов по обустройству туристи-
ческих центров городов. Она полу-
чит на эти цели 202,5 миллиона ру-
блей. Согласно приложению к про-
токолу заседания конкурсной ко-
миссии, Елабуга набрала 25,8 балла. 
В списке по их количеству она идёт 
на 11-м месте. Ещё одним татарстан-
ским городом, победившем в кон-

курсе проектов по обустройству ту-
ристических центров, стала Казань. 
При этом Елабуга получит на реали-
зацию этих целей больше, чем сто-
лица Татарстана, которой выделили 
174,2 миллиона рублей. 

Конкурс проектов по обустрой-
ству туристических центров горо-
дов — новая мера поддержки. Её за-
пустили в 2022 году в рамках нацио-
нального проекта по туризму. 

Как объяснила глава Ростуризма 
Зарина Догузова, города-победите-
ли в течение 2023 года смогут на фе-
деральные средства внедрить в тури-
стических центрах единый архитек-
турный и дизайн-код, обновить в со-
ответствии с ним вывески, навига-
цию, создать инклюзивную среду и 
так далее. 

По материалам tatpressa.ru

В Елабуге в прошлом году было 472 свадьбы
В 2021 году отделом ЗАГС Ела-

бужского района зарегистрировано 
2549 записей актов гражданского со-
стояния, в том числе 396 актов о рож-
дении, из них 77% родились у роди-
телей, состоящих в браке. 472 пары 
скрепили подписями свой семейный 
союз. Чаще всего в брак вступали в 
возрасте от 24 до 35 лет.

В прошлом году в ЗАГСе состо-
ялось чествование 20 юбиляров се-
мейной жизни – «серебряных», «ру-
биновых», «золотых» и «изумруд-
ных».

Что касается рождаемости в Ела-

бужском районе, растёт количество 
вторых, третьих и последующих де-
тей в семьях. Если в 2007 году пре-
обладали первенцы, они составляли 
56 % от общего количества новорож-
дённых, то в 2021 году доля вторых и 
последующих детей выросла до 75 %.

Это зримый результат демогра-
фической политики, проводимой го-
сударством, отмечают сотрудники 
Елабужского ЗАГСа. В четырёх ела-
бужских семьях появились двойни. 
В одной семье родилась тройня.

Самой возрастной маме на мо-
мент рождения ребёнка было 45 лет, 

а возраст "взрослого" папы – 56 лет.
По итогам прошлого года самы-

ми популярными именами стали – 
Амина, Милана, Виктория, Тимур, 
Мирон и Михаил. Необычными име-
нами стали Авенир и Аина.

В 2021 году за переменой имени 
в отдел ЗАГС обратились 40 человек, 
что на 43% больше, чем годом ранее. 
В качестве причин граждане указы-
вают самые разнообразные мотивы: 
внутреннее несоответствие своему 
имени, сложность в произношении, 
семейные взаимоотношения.

Елабужскому мясоконсервному комбинату – 79 лет
Одному из самых старейших 

предприятий города и мясной отрас-
ли Республики Татарстан Елабуж-
скому мясоконсервному комбинату в 
этом году исполняется 79 лет. Сегод-
ня предприятие производит свыше 
100 видов мясной продукции, в том 
числе, широкий ассортимент колбас-
ных изделий, консервов, мяса на ко-
сти и полуфабрикатов.

Качество мясных изделий в зна-
чительной степени зависит от каче-
ства закладываемого сырья, поэтому 
сотрудниками комбината приклады-
вается немало усилий для поиска до-
бросовестных поставщиков.

Основным сырьём для производ-
ства мясопродукции остаётся жи-

вой скот. Поставщиками, как пра-
вило, являются сельскохозяйствен-
ные производители и фермерские 
хозяйства близлежащих районов Та-
тарстана и России. Недостаток мяс-
ного сырья восполняется дополни-
тельными поставками из соседних 
республик, а также из стран ближне-
го зарубежья. Об этом сообщает ге-
неральный директор Равиль Фазли-
ахметов.

Кроме выпуска колбасных изде-
лий, уделяется большое внимание 
производству консервов, которые 
известны далеко за пределами ре-
спублики. За отчётный год комбинат 
реализовал 798 тонн колбасных из-
делий, 873 тысячи штук консервов и 

271 тонну мясных полуфабрикатов.
В связи со стеснённостью произ-

водства в колбасном цехе, принято 
решение о строительстве дополни-
тельного цеха. В 2020 году были про-
ведены работы по устройству фун-
дамента, в настоящее время ведут-
ся работы по установке металлокон-
струкций. В 2021 году было заверше-
но техническое перевооружение ко-
тельной.

В перспективах на этот год пред-
приятие планирует укрепить финан-
сово-хозяйственную деятельность, 
продолжить строительство колбас-
ного цеха и увеличить выпуск про-
дукции на 10%.

По материалам городелабуга.рф

Елабуга получит на обустройство  
туристического центра города 202,5 миллиона

В Елабужской детской поликли-
нике продолжается ремонт. В эти дни 
здание утепляют огнестойким мате-
риалом и оформляют фасад, соглас-
но проекту. Данные ремонтные рабо-
ты обеспечат долговечность здания и 
помогут сэкономить энергоресурсы.

Отметим, что средства на ремонт 

детской поликлиники ЦРБ выиграла 
на конкурсе грантов Татнефти. Часть 
средств на ремонт здания были полу-
чены от Минздрава РТ.

Как отмечает главный врач Ела-
бужской ЦРБ Рамиль Сафаров, по 
окончанию ремонта для пациентов и 
медиков будут созданы комфортные 

условия с учётом требований Роспо-
требнадзора.

В ближайшее время планируется 
проведение ремонта и других меди-
цинских учреждений. В частности, 
отремонтируют инфекционное отде-
ление, роддом, стационар и терапев-
тический корпус.

В Елабуге ремонтируют детскую поликлинику
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АРЕНДА
 ·Сдам 1-комнатную квартиру 

без мебели. Т. 8-987-223-36-24
 ·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 компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет.  Т. 8-965-625-82-88 

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

 ·Ремонт холодильников, 
морозильников, стиральных 
машин. Выезд. Т. 8-952-041-
14-49
 ·Ремонт стиральных 

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

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. Сервисный 
центр "Всемогуший техник". 
Т.: 8-960-048-57-81, 8-919-901-
01-10
 ·Ремонт стиральных машин, 

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

 ·Ремонт телевизоров, 
микроволновок, спутниковых 
антен. Выезд на дом. Т. 8-904-
678-95-57
 ·Замена уплотнительной 

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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Берёзовые веники.  Т. 8-996-

121-09-95
 ·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

ДАРЮ
 ·Дарю стенку. Т. 8-987-422-67-

40

РАБОТА
 ·Требуются уборщицы на 

центральный стадион. Т. 3-06-
18

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости Квест-игра и мастер-класс
Сотрудники МБУ «Центр «Форпост» совместно с со-

трудниками Молодежного центра «Барс» провели раз-
влекательные мероприятия для детей.

27 июля на территории сквера «Сад у дома» сотруд-
ники МБУ «Центр «Форпост» совместно с Молодёж-
ным центром «Барс» и сотрудниками полиции провели 
развлекательные мероприятия для детей и подростков. 
Сотрудники Центра «Форпост» организовали для при-
сутствующих подростков урок начальной военной под-
готовки по сборке и разборке автомата, в ходе которо-
го юные жители Елабуги учились разбирать и собирать 
автомат, а также познакомились с материально-техни-
ческими характеристиками автомата. Как отмечают со-
трудники Центра «Форпост», подобные мастер-классы 
они проводят каждую среду в сквере «Сад у дома».

Сотрудники Молодёжного центра «Барс» совместно 
с сотрудниками полиции провели квест-игру, в ходе ко-
торой, ребята познакомились с работой различных под-
разделений полиции. Особый интерес вызвало у под-
ростков задание, где они смогли попробовать себя в 
роли экспертов-криминалистов и исследовать отпечат-
ки пальцев. В завершении мероприятия состоялось на-
граждение всех участник квеста и общее фото на память. 

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

В России необходимо на законо-
дательном уровне ввести запрет на 
пропаганду трансгендерности. Это 
поможет защитить здоровье населе-
ния, его нравственную и психиче-
скую безопасность. С такой иници-
ативой к главе Минздрава России 
Михаилу Мурашко обратилась дет-
ский омбудсмен в РТ, основатель На-
ционального родительского комите-
та Ирина Волынец, сообщает RT.

По мнению Волынец, популяри-
зация трансгендерности опасна для 
развития населения России, причём 

не только молодёжи, которая ещё не 
способна критически оценить такую 
информацию, но и взрослых граж-
дан. «И ставит под удар здоровье на-
селения страны, демографии в це-
лом», — говорится в письме.

Она указала, что семья, материн-
ство и детство — ценности, вклю-
чённые в Конституцию России. 
Именно благодаря им, подчеркивает 
Волынец, обеспечивается непрерыв-
ность поколений, сохранение и раз-
витие многонационального народа 
России. Поэтому законодательный 

запрет позволит обеспечить «нрав-
ственную и психическую безопас-
ность общества».

«Прошу вас, уважаемый Михаил 
Альбертович, поддержать инициа-
тиву введения законодательного за-
прета на пропаганду трансгендерно-
сти. В свою очередь, выражаю готов-
ность принятия участия в заседани-
ях рабочей группы по обозначенной 
инициативе», — заявила детский ом-
будсмен.

По материалам tatar-inform.ru

Юрист рассказал о новом виде телефонного мошенничества
В период летних отпусков мошен-

ники стали использовать новый вид 
обмана граждан, рассказал в беседе с 
RT заслуженный юрист России Иван 
Соловьев. Звонок поступает с теле-
фона с кодом московского региона — 
495. Он не маркируется по определи-
телю номера или по базе нежелатель-
ных или спам-звонков. В трубке зву-
чит голосовой помощник, который 
сообщает, что в банк поступила заяв-

ка на изменение телефонного номера 
клиента. 

Помощник просит нажать циф-
ру «один» или «два» в зависимости от 
того, верно ли утверждение. В даль-
нейшем звонок в любом случае пе-
реводится на «сотрудника банка» — 
он называет имя клиента и сообща-
ет о наличии заявки на изменение те-
лефонного номера. После этого он 
предлагает дождаться СМС от банка. 

Через минуту человеку прихо-
дит СМС с номера, с которого обыч-
но приходят банковские оповещения. 
В СМС просят ввести код для под-
тверждения изменения телефона. 

— Ни в коем случае не вводите код 
из этого СМС, не продолжайте разго-
вор с мошенниками, так как их един-
ственная цель — денежные средства, 
размещённые на ваших счетах. Будь-
те бдительны, — сказал юрист.

По материалам tatpressa.ru

В Челнах стартовал суд над сотрудницами банка,  
которые украли из ячейки 40 миллионов

В Набережночелнинском город-
ском суде начался суд по делу о кра-
же из банка 40 миллионов рублей. 
В числе обвиняемых оказались две 
сотрудницы банка – Венера Власо-
ва и Гульназ Данилова, сообщили в 
пресс-службе суда.

По версии следствия, весной про-
шлого года обвиняемые взяли клю-
чи, вскрыли банковскую ячейку и 
похитили оттуда 15 миллионов ру-
блей. Аналогичным образом сотруд-

ницы банка похитили из хранилища 
ещё 25 млн рублей.

Кроме того, одна из фигуранток 
дела оказалась замешана в мошен-
ничестве. Она похитила у четверых 
челнинцев более 22 миллионов ру-
блей – эти деньги женщина попроси-
ла на покупку оборудования в част-
ную клинику и обещала выплачи-
вать с них выгодные проценты.

В суде добавили, что процесс 
проходит в закрытом режиме. Обе 

фигурантки дела вину не признали.
«Сегодня в судебном заседании 

огласили обвинительное заключе-
ние, допросили представителя бан-
ка. По ходатайству потерпевшего 
– представителя банка – дальней-
шее судебное разбирательство прой-
дёт в закрытом судебном заседании 
в связи с необходимостью соблюде-
ния банковской тайны», – добавили 
в пресс-службе суда.

Волынец предложила ввести законодательный запрет  
на пропаганду трансгендерности в РФ

Вечером 20 апреля 64-летний жи-
тель Набережных Челнов, будучи 
пьяным, решил сообщить по номе-
ру 112 о том, что один из жилых до-
мов города заминирован. В действи-
тельности же никакой бомбы в зда-

нии не было.
На пенсионера возбудили уголов-

ное дело по статье «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма». 
Разработку дела вели оперативники 
УФСБ России по РТ вместе с сотруд-

никами МВД по РТ.
Суд приговорил обвиняемого к 

полугоду ограничения свободы. Об 
этом «Татар-информу» сообщили в 
пресс-службе УФСБ России по РТ.

Осудили пенсионера за ложное сообщение о минировании дома
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Синоптик рассказал, каким будет август 2022 в Та-
тарстане. Лето 2022 года в Татарстане выдалось на удив-
ление разнообразным в плане температурного фона. За-
поздав на три недели, оно пришло в Казань только 30 
мая. В 2021 году летнее тепло появилось уже 9 мая. Июнь 
был холодным, а июль выдался аномально тёплым. До-
цент кафедры метеорологии, климатологии и экологии 
атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, рассказал «КВ», чего 
ждать от последнего месяца лета.

«Особенностью лета, которая выявлена в этом году, 
стало то, что июнь был ниже климатической нормы, 
июль превысил климатическую норму, и, если оправда-
ется август, близким к климатической норме, то вот та-
кого сочетания не было уже десятилетия. Как правило, 
аномалия часто сохранялась 2 месяца. Но чтобы ниже 
нормы, выше нормы и близкой к норме - такого не было 
с 2011 года», – отмечает Аухадеев. 

Климатолог признался, что ради научного интереса, 
сделал анализ насколько народные приметы оправдыва-
ют характер погоды. Собеседник не без удивления кон-
статировал, что зачастую они работают. 

«Абсолютно ради интереса посмотрел. Например, на 
Ильин день [приходится на 2 августа] существует при-
мета, что он определяет характер августа <…> я прове-
рил эту историю и удивительно, что в последние десяти-
летия, в случае, когда было аномально высокая темпе-
ратура второго августа, этот август был аномально тё-
плым», – рассказал собеседник. 

По его словам, преобладает выполнение этого усло-
вия лишь последнее десятилетие. В течение предыдущих 
60 лет вероятность такая составляла 50 на 50.

«Такого не было с 2011 года»

По материалам tatpressa.ru

СПАССКАЯ ЯРМАРКА – 2022
Напоминаем, этой неделе - 5, 6, 7 августа в Елабуге 

будет работать XV Всероссийская Спасская ярмарка.
По традиции мероприятие пройдёт на территории 

заповедной части Елабуги в районе Шишкинских пру-
дов, стадиона «Молодёжный» и центральных улиц в 
исторической части города.

На ярмарке будут представлены ювелирные украше-
ния, национальные костюмы, пуховые изделия, роспись 
по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, 
художественная обработка кожи, лоскутное шитьё и ку-
клы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева 
из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое дру-
гое. Украшением праздника станут выступления про-
фессиональных артистов и фольклорных коллективов.

В рамках ярмарки состоятся проект «Мастеровой 
двор города Елабуги», фестиваль колокольного звона, 
фестиваль авторской песни «Вдохновение» и фестиваль 
родовых поместий. Также на ярмарке развернётся «Ме-
довый городок», будет широко представлена продукция 
сельскохозяйственных предприятий.

Отметим, что “Спасская ярмарка-2021” собрала око-
ло полутора тысяч участников и около 170 тысяч посе-
тителей.

Приглашаем на Всероссийскую Спасскую ярмарку в 
Елабуге!      0+


