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 ОВЕН
Предстоящая неделя 

может стать опасным вре-
менем для Вашего само-
чувствия – вероятны про-
студы и травмы. Особенно 
берегите ноги. На выход-
ных не начинай новых дел, 
особенно если мысль об 
этом пришла к Вам впер-
вые. Удачные дни: 25.04, 
30.04. 

ТЕЛЕЦ
Придётся менять при-

вычный образ жизни, хо-
тите Вы этого или нет. 
Между тем, это хоро-
шее время для того, что-
бы удачно вложить день-
ги. Оставьте привычку всё 
и всех контролировать. Вы 
можете на себе ощутить, 
как выводит из себя чьё-
то постоянное стремление 
управлять Вашей жизнью.
Удачные дни: 26.04, 27.04.

БЛИЗНЕЦЫ
Любые достижения бу-

дут Вам даваться тяже-
ло: обязательно найдут-
ся те, кто будет вставлять 
палки в колёса. С началь-
ством вероятны профес-
сиональные споры и даже 
конфликты. Не стоит во-
евать по каждому поводу. 
Просто делайте своё дело. 
Удачные дни: 28.04, 1.05.

РАК
На этой неделе Вы мо-

жете укрепить свой авто-
ритет. Проведите мастер-

класс или тренинг для кол-
лег. Это будет интересный 
и полезный опыт, кото-
рый поможет систематизи-
ровать Ваши знания и на-
выки. Удачные дни: 25.04, 
1.05. 

ЛЕВ
Эту неделю можно на-

звать кризисной. Сначала 
возникнут ситуации, в ко-
торых придётся бороться – 
отстаивать чьи-либо инте-
ресы. А ближе к выходным 
придётся улаживать какие-
то неприятные личные 
проблемы. Если предстоит 
плановая операция, её луч-
ше делать в самом начале 
недели. Удачные дни: 27.04, 
28.04.  

ДЕВА
Свои принципы и мне-

ние придётся отстаивать в 
горячих спорах – как с де-
ловыми партнерами, так 
и со своей второй полови-
ной. А иначе никто с Вами 
считаться не будет. В сво-
бодное время старайтесь 
больше двигаться и чаще 
бывать на свежем воздухе. 
Удачные дни: 30.04, 1.05.

ВЕСЫ
Сейчас Вам не надо 

увольняться с насижен-
ного места. Даже если всё 

раздражает и терпеть уже 
нет никаких сил. Предло-
жения о работе выслуши-
вате, но на зарплату мень-
ше той, которая у Вас есть, 
не соглашайтесь. Удачные 
дни: 25.04, 27.04. 

СКОРПИОН
Соседи или родственни-

ки могут высказать претен-
зии по поводу того, как Вы 
воспитываете своих детей. 
Не торопитесь ссориться 
и ругаться со всеми. Поду-
майте, сейчас Вы можете 
восполнить пробелы в вос-
питании своих отпрысков. 
Хорошим способом гармо-
низировать отношения в 
доме может стать какое-то 
общее семейное занятие. 
Удачные дни: 26.04, 27.04. 

СТРЕЛЕЦ
Если Вы давно наме-

ревались что-то покра-
сить или отремонтировать 
в квартире или на даче, 
можете приступать пря-
мо сейчас. Только не стоит 
сносить всё до основания, 
выбрасывать ещё впол-
не хорошие вещи – будь-
те благоразумны. Удачные 
дни: 25.04, 28.04. 

КОЗЕРОГ
Вас будет раздражать 

необходимость собирать 

документы по различным 
инстанциям. Но перело-
жить на других эту обязан-
ность не получится, нуж-
но ходить лично. Просто 
наберитесь терпения и за-
паситесь хорошей аудиок-
нигой. Удачные дни: 26.04, 
30.04.  

ВОДОЛЕЙ
Неделя выдастся очень 

удачной в материальном 
плане. Сработает Ваша ре-
путация хорошего работ-
ника, активность тоже 
принесёт свои плоды. Вам 
могут предложить выгод-
ную подработку. Не думай-
те слишком долго, чтобы не 
упустить хорошее предло-
жение. И обязательно от-
ложи какую-то часть денег 
в «подушку безопасности». 
Удачные дни: 26.04, 28.04. 

РЫБЫ
Вовлекайтесь в процес-

сы, которые вызывают ин-
терес. Это новые шансы и 
возможности для Вас про-
явить и развить в себе де-
ловые качества, и получить 
материальную отдачу от 
своих действий. В любом 
случае, Вы почувствуе-
те уверенность в своих си-
лах. Будьте внимательны к 
питанию, ограничьте себя 
в тяжёлой и острой пище.
Удачные дни: 29.04, 1.05.

По материалам  
znakzod.ru

ГОРОСКОП 
c 25 апреля по 1 мая

 - Сынок, хо-
чешь поехать 
в "Музей со-
ветских вещей 

и быта"?
- Папа, я больше на дачу 
не поеду!

***
- Какое ваше самое 

худшее качество?
- Честность.
- Не думаю, что чест-

ность прям так плохо...
- Да мне-то всё рав-

но, что ты там себе дума-
ешь... 

***
Прогноз Центробан-

ка:
Ожидаемый курс дол-

лара - 75 рублей. По ощу-
щениям - как 120.

***
У настоящего мужи-

ка есть только одно сред-
ство для ухода... 

Чемодан.

Лунный календарь  
садовода и огородника  
с 21 по 30 апреля 2022 г.

Благоприятные посадочные дни 
Томаты – 26, 27; Огурцы – 26, 27; Перец (горький, 

сладкий) – 26, 27; Лук на зелень (перо), лук-севок – 22; 
Лук на репку, чеснок, хрен – 22; Капуста (в т.ч. цветная, 
брокколи, пекинская, кольраби), спаржа – 22, 26, 27; Ба-
клажаны – 26, 27; Кабачки, патиссоны, тыква – 26, 27; 
Картофель, топинамбур – 22; Земляника, клубника – 26, 
27; Горох, бобы, фасоль – 22; Редис, редька, дайкон – 22, 
26, 27; Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) – 22; 
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, 
базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) – 26, 
27; Бахчевые – 22.

Благоприятные дни в для посадки саженцев 
Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) – 

22; Виноград – 22, 26, 27; Крыжовник, смородина – 22, 
26, 27; Малина, ежевика – 22, 26, 27.

Садовые работы в апреле
Прополка и прореживание – 22; Внесение минераль-

ных удобрений – 22, 26, 27; Внесение органических удо-
брений – 22, 26, 27; Борьба с болезнями и вредителями 
– 22; Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и 
другие работы возле корневой системы растений – 22; 
Посадка декоративных деревьев и кустарников – 22; По-
садка плодовых деревьев – 22; Посадка плодово-ягодных 
кустарников – 22; Высадка рассады в грунт или в тепли-
цу – 22, 26, 27.

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

По материалам orton.ru

18-летняя девушка стала 
жертвой мошенника при 
попытке купить квартиру

18-летняя девушка из Свердловской области, перее-
хавшая в Набережные Челны, стала жертвой мошенни-
ка. Она хотела купить квартиру, которую нашла по объ-
явлению в Интернете. 

Перед тем, как показать её, продавец попросил за-
даток, чтобы «придержать» её из-за, якобы, большого  
числа желающих. Девушка поверила мошеннику и пере-
вела ему 20 тысяч рублей. После этого он пропал. А по-
терпевшая обратилась в полицию. Уточняется, что она 
нигде официально не работает.

В Челнах простились  
с Искандаром Галимовым 

20 апреля в ДК «КАМАЗ» состоялось прощание с гла-
вой Центрального района Набережных Челнов Исканда-
ром Галимовым. Чиновник умер в ходе лыжного мара-
фона на Камчатке. Похоронили Искандара Галимова на 
Молодёжном кладбище. 

 По материалам tatpressa.ru
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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

 ·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. 8-904-
673-17-67
 ·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 

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

Объявления

ПРОДАЮ
 ·Продаются б/у оцинкован-

ный профнастил S 21мм, 
труба - 110 мм. Т. 8-987-290-
09-48
 ·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 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

В преддверии праздника Пасхи Ро-
спотребнадзор предлагает восполь-
зоваться рекомендациями по выбору 
продуктов к праздничному столу.

Яйца. При покупке яиц обращай-
те внимание на дату их сортировки 
и внешний вид. На вид яйца долж-
ны быть ровными, гладкими, иметь 
правильную форму и равномерный 
окрас. На скорлупе не должно быть 
повреждений, кровяных следов, пе-
рьев и птичьего помёта.

Не приобретайте яйца, а также 
другие пищевые продукты в местах 
несанкционированной торговли – с 
рук и автомашин.

Храните яйца только в холодиль-
нике, во избежание размножения па-
тогенных микроорганизмов.

Сроки хранения: диетических яиц 
– до 7 суток, столовых яиц – от 8 до 25 
дней, мытых яиц – не более 12 дней.

В соответствии с санитарными 

правилами, варёные яйца хранятся в 
условиях холодильника не более 36 
часов.

Творог. При покупке творога для 
приготовления пасхи убедитесь в его 
качестве.

Хороший творог всегда имеет бе-
лый цвет с кремовым оттенком и чуть 
кисловатый запах. В нежирном тво-
роге может выделяться сыворотка, но 
только в небольшом количестве. Кон-
систенция должна быть мягкой, неж-
но-маслянистой и однородной. При 
покупке обратите особое внимание 
на упаковку: в первую очередь, она 
должна быть герметичной, что обе-
спечивает сохранность продукта, а 
также на наличие информации об из-
готовителе, условиях хранения и сро-
ке годности.

Не покупайте творог с рук, это мо-
жет быть опасно, так как в домашних 
условиях не соблюдаются требования 

при изготовлении творога (напри-
мер, молоко не пастеризуется).

Куличи. Верхушка кулича должна 
быть сухой. Если она подмокла, кулич 
может оказаться испорченным ещё до 
окончания срока годности.

При отделке поверхности глазу-
рью не допускается липкость и белё-
сый налёт. Также не допускается на 
нижней и боковой поверхностях ку-
лича наличие пустот, подгоревших 
мест, разрывов и неровностей.

При выборе обращайте внима-
ние на дату производства, сроки год-
ности и условия хранения, сведения 
об изготовителе. Скоропортящиеся 
продукты храните в холодильнике, 
причём, отдельно от сырой продук-
ции. Не допускайте хранение готовых 
блюд в тепле, на краю плиты, в духо-
вом шкафу, так как все это усиливает 
риск возникновения и размножения 
микроорганизмов.

Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе

Не забудьте задеклариро-
вать доходы до 30 апреля

Ежегодная декларационная кампания продолжается. 
В ходе неё граждане должны отчитаться о доходах, по-
лученных в 2021 году. Декларацию необходимо подать 
до 30 апреля.

Подать декларацию можно не только в электронном 
виде через личный кабинет налогоплательщика, но и на 
бумажном носителе. В последнем случае представить её 
можно непосредственно в налоговые органы при лич-
ном посещении.

Узнать о порядке декларирования доходов физиче-
ских лиц можно на сайте Nalog.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ела-
бужскому муниципальному району 
сообщает. За истекшую неделю с 11 
по 17 апреля на территории Елабуж-
ского муниципального района прои-

зошло 3 пожара: один в помещении 
мусоросборной камеры в г. Елабуга; 
один в гараже в с. Поспелово; один в 
бане в г. Елабуга.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ела-

бужскому муниципальному району 
по Республике Татарстан напомина-
ет о необходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопасности в 
жилом фонде и надворных построй-
ках.

3 пожара за неделю

По материалам городелабуга.рф
Сколько дней будем  
отдыхать в майские

За две первые недели мая татарстанцы отдохнут семь 
дней. Рабочими между праздниками остаются дни с 4 
по 6 мая включительно, как информирует пресс-служба 
минтруда РТ. Как отмечает министерство, Первомай в 
этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной 
переносится на понедельник 2 мая. Ещё несколько дней 
отдыха перенесены с января: с субботы 1 января – на 
вторник 3 мая; с воскресенья 2 января – на вторник 10 
мая. Таким образом, 1-3 мая и 7-10 мая станут выходны-
ми. Напомним, что, согласно указу президента РТ Руста-
ма Минниханова, празднование Ураза-байрама в этом 
году тоже приходится на 2 мая.

В Татарстане ищут жертв финансовой пирамиды
МВД Татарстана ищет потерпев-

ших от действий организаторов и 
участников финансовой пирамиды. 
Жертвам предлагали игру на бир-
же и обучение финансовой грамот-
ности. А на деле просто собирали 
деньги, понимая, что не ведут инве-

стиционную деятельность. Кошель-
ки, как и рассказывал ранее «Казан-
ский репортёр», не были привязаны 
к биржам – деньги напрямую шли 
мошенникам. 

Если и вы стали жертвой подоб-
ной пирамиды, обращайтесь: в Глав-

ное следственное управление МВД 
по Республике Татарстан (тел. (843) 
291-26-13); в Управление экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД по Республи-
ке Татарстан (тел.: (843) 291-39-15, 
(843) 291-23-85). 

Историю в школах будут изучать с первого класса
Об этом сообщил министр про-

свещения Сергей Кравцов на исто-
рическом форуме, передают «Чел-
нинские известия» со ссылкой на 
«Известия». 

Такое решение было принято, 
чтобы повысить уровень знаний и 
сохранить историческую память. 
Кравцов подчеркнул, что Россия ни-
когда не допустит, «чтобы в нашей 

истории мы как-то по-плохому от-
носились к другим народам». Сей-
час историю начинают изучать в пя-
том классе.

По материалам tatpressa.ru
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С праздником  
Светлой Пасхи!


