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Программа проведения Всероссийской Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона
С 4 по 6 августа 2017 года в Елабуге будет проходить X юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка

4 августа 
9.00 – 21.00 Работа Спас-

ской ярмарки: – «Город масте-
ров»; – Выступление участни-
ков Фестиваля колокольного 
звона на территории Спасско-
го собора и у главной сцены; –  
Концертная программа; – Ра-
бота детских площадок; – Ра-
бота ресторанных двориков; 
– Розничная торговля; – Му-
ниципальный конкурс «Спас-
ская барышня»; – Работа Фе-
стиваля создателей родовых 

поместий.
12.00 – 12.30 Торжествен-

ное открытие Х юбилейной 
Всероссийской Спасской яр-
марки и Фестиваля колоколь-
ного звона.

16.00 – 19.00 Торжествен-
ная церемония вручения IX 
Всероссийской премии «Хра-
нители наследия» на усадьбе 
И.В. Шишкина.

5 августа 
9.00 – 21.00 Работа Спас-

ской ярмарки: «Город масте-
ров»; – Выступление участни-
ков Фестиваля колокольного 
звона на территории Спасско-
го собора и у главной сцены; – 
Концертная программа; – Ра-
бота детских площадок; – Ра-
бота ресторанных двориков; – 
Розничная торговля; – Фести-
валь создателей родовых по-
местий.

10.00 – 11.00 Звон-концерт 
участников Всероссийского 
фестиваля колокольного зво-

на на территории Спасского 
собора.

10.00 – 16.00 XVII Фести-
валь авторской песни «ВДОХ-
новение» (парк «Алексан-
дровский сад».)

19.00 – 21.00 Гала-концерт 
XVII Всероссийского фести-
валя авторской песни «ВДОХ-
новение».

22.00 Ярмарочный костёр.

6 августа 
9.00 – 18.00 Работа Спас-

ской ярмарки: – «Город масте-
ров»;– Выступление участни-
ков Фестиваля колокольно-
го звона на территории Спас-
ского собора и у главной сце-
ны;– Концертная программа 
на главной сцене Спасской яр-
марки;– Работа детских пло-
щадок;– Работа ресторанных 
двориков;– Розничная тор-
говля;

11.00 – 13.00 Большой звон-
концерт участников Всерос-
сийского фестиваля колоколь-

ного звона. Вручение дипломов 
участникам фестиваля.

16.00 – 17.00 Церемония 
торжественного закрытия Х 
Всероссийской Спасской яр-
марки с участием учредите-
лей, организаторов и почёт-
ных гостей. Вручение дипло-
мов, награждение участников.

С 18.00 Отъезд участников 
Спасской ярмарки и Фестива-
ля колокольного звона.

Источник: elabuga.com
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Гаражные ворота выполняют две важные функции 

– обеспечивают защиту и являются декоративным эле-
ментом экстерьера. По правилам, сначала выбираются 
ворота, а потом уже проектируется или перестраивает-
ся сам гараж. Рама ворот может быть внутри гаража и 
снаружи.

В первую очередь учитываются такие важные па-
раметры, как размер и внешний вид будущих ворот, 

особенности проёма, тип монтажа и управления, а 
также требующиеся дополнительные аксессуары. Су-
ществуют государственные нормативы для выбора га-
ражных ворот. Согласно ГОСТу 31174–2003, для мало-
литражки или мотоцикла рекомендуются ворота шири-
ной 1,80–2,20 и высотой 2 метра, а для габаритных авто 
ширина должна составлять не менее 480 см. Ну а для 

того, чтобы подогнать раз-
мер гаражных ворот под 
имеющийся автомобиль, 
существует специальный 
алгоритм. К ширине од-
ной машины (или сумме 
двух) прибавляем 45 см с 
обеих сторон, а по высо-
те это должна быть «высо-
та машины плюс стандарт 
запаса». По ГОСТу это 2,3 
– 2,6 метра.

Почти все компании также могут изготовить изде-
лие нужного размера. Но есть и ограничения. Они каса-
ются нагрузки, которую может вынести сама конструк-
ция, а точнее рама ворот из стали или алюминия. На-
грузка не может превышать 15 килограмм на квадрат-
ный метр. Допускается ширина ворот до 5 м, а высо-
та – до 3 метров.

ВАЖНО! Любые стандартные системы обойдутся 
дешевле, чем сделанные под заказ.

(Полностью статью читайте  
на сайте: delabuga.ru)

3-05-07

социальная реклама

ЧИСТОТА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 

Весь рекламируемый товар подлежит 
обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
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законодательных актов.
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Как выбрать подходящие гаражные ворота
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·  Квартира на часы и посуточно. 

Т. 8-927-675-13-37

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·  Газель. Грузчики. Т. 8-953-493-

00-95
 ·  Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·  Тамада. Т. 8-917-918-48-26

ДЛЯ ДОМА   
 ·  Заборы, крыши, полы. Т. 8-987-

261-23-06
 ·  Заборы, ворота "под ключ". 

Гарантия. Рассрочка. Т. 8-919-
638-85-26 
 ·Обшивка балконов. Т. 8-927-

453-77-98
 ·Ремонт стиральных машин, 

холодильников, бойлеров. 

Гарантия. Т. 8-962-571-67-51
 ·Ремонт мягкой кровли 

гаражей. Т. 8-927-473-28-88
 ·Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автоматов.  
Т. 8-987-063-84-03,  8-960-064-26-
47, 6-01-47

 ·  Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей на дому. 
Быстро, качественно. 
Гарантия. Т.:  8-902-718-39-80, 
6-00-91
 ·  Любые сантехработы. Т. 8-917-

938-59-59
 ·Ремонт сантехники. Т. 8-927-

488-65-03
 ·Компьютерная помощь. 

Качественно. Выезд на дом.  
Т. 8-965-625-82-88
 ·Ремонт телевизоров, 

компьютеров, СВЧ, 
видеотехники. Выезд мастера. 
Строителей, 7, офис 1А (вход с 

торца, слева). Т.: 8-917-227-79-
53, 3-51-51
 ·Ванная, квартира "под ключ"! Т: 

8-937-004-68-00
 ·Ремонт швейных машин. Т. 

8-960-086-36-37

ПРОДАМ
 ·Продаётся 3-комн. квартира 

в 12 мкр. Цена 2300000 (не 
риелтор). Т. 8-960-034-20-43
 ·  Бычков. Т. 8-987-261-23-06

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88
 ·Куплю радиодетали, платы, 

техническое серебро, часы 
наручные в жёлтом корпусе 
(СССР). Т. 8-917-276-35-99

 ·Куплю трубы б/у диаметром 60, 
50, 40. Т. 8-919-638-85-26

ТРЕБУЮТСЯ
 ·Полиматиз: требуется 

грузчик. Т.: 5-91-24 или 8-917-
395-31-33
 ·Требуются рабочие на 

производство. Т.: 8-986-929-28-
88, 8-917-258-45-60

РАЗНОЕ
 ·Брачное агентство "Успех" 

Профессиональная сваха, 
психолог. Т.: 8-960-065-21-23;   
8-917-220-51-45
 ·  Приму в дар полку для книг.  

Т. 8- 919-641-37-28 Благодарю

ВМЕСТЕ 
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!
ВМЕСТЕ 
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!

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

Рекламная служба:Кадровая служба  
отдела полиции информирует!

Отдел МВД России по 
Елабужскому району при-
нимает на службу граж-
дан РФ в возрасте до 35 
лет, отслуживших в воо-
ружённых силах. Требова-
ния по приёму на службу: 
образование должно быть 
не ниже полного среднего.  

Для такой категории кан-
дидатов могут предло-
жить должности поли-
цейских патрульно-посто-
вой службы. Для кандида-
тов с высшим образовани-
ем - должности участко-
вых уполномоченных по-
лиции и др.

За более подробной 
информацией обращать-
ся по адресу: г. Елабуга, 
ул. Горького, д. 93, тел. 
7-81-12.

Инспектор по связям со 
СМИ отдела МВД России 

по Елабужскому району 
Л.А. Бикмуллина

Наш сайт: delabuga.ru

Объявления

ЧИСТКА 
мягкой мебели 

ковров 
8-927-43-44-111

Ре
кл

ам
а

Ответы на сканвор, 
опубликованный в №26
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ОВЕН 
Вас могут ожидать се-

рьёзные испытания. Актив-
ность на работе должна быть 
направлена в конструктивное 
русло. Раздоры будут как ни-
когда неуместны. Потребует-
ся много усердия и терпения 
для решения поставленных 
задач. Вам необходимо про-
думать свои действия. 

ТЕЛЕЦ 
Решение многих важных 

вопросов будет направле-
но на улучшение материаль-
ного положения. Будьте вни-
мательнее и снисходитель-
нее к родителям и старшим 
родственникам. В выходные 
можно с чистой совестью от-
правиться на природу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя может оказаться 

активной и плодотворной при 
условии, если Вам будет ин-
тересно заниматься работой, 
задачи не должны решать-
ся просто по инерции. Благо-
приятный период для серьёз-
ных начинаний в Вашем кол-
лективе. В выходные поста-
райтесь не тратить много вре-
мени на пустую болтовню. 

РАК 
Если Вы ищите работу, 

то Ваши поиски могут увен-
чаться успехом. Только го-
товьтесь проявить свои луч-
шие качества, трудолюбие и 
упорство. Постарайтесь про-
являть больше тепла и заботы 
по отношению к близким лю-
дям, они нуждаются в Вашей 
поддержке. 

 ЛЕВ 
Не стоит совершать ге-

роических трудовых поступ-
ков. Не оценят, зато Вы ока-
жетесь выжаты, как лимон. 
Лучше постарайтесь спра-

виться с накопившимися мел-
кими проблемами. На Вас мо-
жет нахлынуть поток встреч, 
звонков и бумажной работы, 
вероятны и дополнительные 
хлопоты.

ДЕВА 
Вам удастся ярко проя-

вить свою индивидуальность, 
а свобода самовыражения 
значительно возрастёт. Воз-
можны личные успехи, при-
чём без посторонней помо-
щи. Удачный период  для тех, 
кто решил сменить работу. В 
выходные найдите время д ля 
уединения, это позволит Вам 
восстановить силы, затрачен-
ные на работе. 

ВЕСЫ 
Сохраняйте свои идеи 

и планы в тайне, чтобы они 
точно реализовались. Жела-
тельно равномерно чередо-
вать работу и отдых. Прислу-
шивайтесь к себе, постарай-
тесь избегать любых ситуа-
ций, которые кажутся Вам со-
мнительными. На работе по-
старайтесь не ввязываться в 
конфликты. Выходные посвя-
тите отдыху. 

СКОРПИОН  
Доверьтесь своей интуи-

ции, она подскажет как дей-
ствовать, чтобы всё прошло 
хорошо. Вашим коллегам по-
нравятся Ваши идеи и чув-
ство юмора. Начальство оце-
нит нестандартный подход и 
трудолюбие. В выходные дер-
зайте, творите, завоёвывайте 
авторитет и новых друзей. Вы 
на пути к успеху! 

СТРЕЛЕЦ 
Вы склонны проявлять 

снисходительность к соб-
ственным недостаткам (не-
сколько излишнюю). Не пе-
реступите границ, иначе Ваш 

авторитет может пошатнуть-
ся. Не поддавайтесь на прово-
кации, проявите терпение, и 
Вы получите за это награду. В 
выходные дни займитесь обу-
стройством дома. 

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь быть вни-

мательным, спокойнее отно-
ситесь к внезапным переме-
нам ситуации. Сосредоточь-
тесь на главном, не гоняйтесь 
сразу за несколькими зайца-
ми, и тогда Вы, точно, пой-
маете удачу. В выходные по-
явится возможность полу-
чить нужную информацию, 
которая позволит расширить 
Ваши возможности.

ВОДОЛЕЙ 
Вероятно получение ин-

тересных новостей, однако 
не верьте всему, есть веро-
ятность некоторого искаже-
ния информации. Постарай-
тесь не сомневаться в своих 
возможностях. Большая часть 
времени может уйти на реше-
ние профессиональных задач. 
Вероятны конфликты. По-
старайтесь не забыть о сво-
их обещаниях, данных близ-
ким людям.

РЫБЫ 
Чтобы добиться желае-

мого результата, Вам необ-
ходимо проявлять иници-
ативу. Но постарайтесь не 
впадать в крайности. Горды-
ня наказуема, так что мысли 
о том, что Вас недостаточ-
но ценят, лучше гнать сра-
зу. Однако и излишняя жерт-
венность ни к чему – это мо-
жет вызвать взрыв накопив-
шихся эмоций. Выходные 
проведите за городом.

  
По материалам  

znakzod.ru

ГОРОСКОП 
с  31 июля по 6 августа 2017 г.

- Тебе не 
страшно ночью 
кататься на роли-
ках? Трещин на 

асфальте совсем не видно.
- Не страшно.
- Почему?

- Трещин на асфальте со-
всем не видно! 

* * * 
Умная женщина по ком-

плименту оценивает мужчи-
ну, глупая оценивает себя...

* * * 

Соседки выясняют отно-
шения:

- Ты зачем побила моего 
сына?

- Он мне нахамил: обо-
звал толстой коровой.

- И что, ты думаешь, что 

если побьёшь его, то похуде-
ешь?

* * * 
На мир напало глобаль-

ное потепление, и только 
Россия смогла его победить. 

 

Наш сайт: delabuga.ru

24 июля в отдел полиции обратился 24-летний елабужанин, 
сообщивший, что с его банковской карты были сняты деньги в 
размере 8 тыс. рублей.

За день до этого он выложил объявление о продаже своего 
автомобиля, указав номер своего сотового телефона, который 
был привязан к его банковской карте «Онлайн…».

24 июля на его сотовый пришло смс-сообщение с вопро-
сом, мол, не интересует ли его обмен с доплатой, далее шла 
ссылка, на которую молодой человек и нажал. Спустя пример-
но 30 минут, на телефон елабужанина пришло смс-сообщение 
о подтверждении перевода денежных средств в размере 8 тыс. 
рублей. Далее от его имени сразу же отправилось сообщение с 
паролем, а еще чуть позже пришло и смс-уведомление о благо-
получной отправке его денежных средств. 

Поняв, что с его банковской карты происходит списание 
абсолютно без его участия, молодой человек в срочном поряд-
ке созвонился с горячей линией банка, после чего его карту за-
блокировали.

Понеся убыток в размере 8 тыс. рублей, молодой человек 
осознал свою оплошность, которая заключалась в том, что он 
не предусмотрел того, что его сотовый телефон был привязан 
к банковской карте Онлайн. И пройдя неосторожно по ссылке, 
присланной от неизвестного лица, он, таким образом, дал воз-
можность мошеннику произвести списание денег с его карты.

По данному факту следственными органами возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.158 УК РФ. Ведутся оперативно-розыскные 
мероприятия.

Инспектор по связям со СМИ
отдела МВД России по Елабужскому району

Бикмуллина Л.А.

Продавал автомашину 
и... потерпел убытки


