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Теща заехала 
к молодым - по-
гостить.

И погостила... 
аж до самого развода. 

***
Муж заходит в дом:
- Представляешь - у 

нас во дворе корова запу-
талась в паутине!

- Брось свои глупые 
шутки про мою маму! 

Пусть полежит в гамаке.
***

- Подумать только! И 
как люди смогли постро-
ить эти огромные пирами-
ды?!

- Их строили задол-
го до того как Ньютон от-
крыл закон всемирного тя-
готения, так что проблем с 
весом камней в те времена 
не наблюдалось.

***
Постоять за себя надо 

так, чтоб потом не сидеть...
***

- Рубль значительно 
укрепился ко всем валю-
там!

- А почему тогда за-
рубежные туры растут в 
цене??

- А потому что вам туда 
не надо! 

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

на авантюрные любовные 
приключения, есть риск 
потерять голову и наделать 
глупостей, особенно в на-
чале недели. Сейчас Вас пе-
реполняют новые идеи и 
планы, только не утоните в 
этом бурном потоке, важ-
но стремиться воплотить 
всё это в реальную жизнь. 

ТЕЛЕЦ
Эта неделя будет до-

вольно суетной и напря-
жённой. В среду Вас может 
ждать удача в делах, веро-
ятна денежная прибыль. 
На работе Ваши предложе-
ния отметит начальство. 
Мудрость и терпение пона-
добятся Вам для того, что-
бы удержать переменчи-
вую удачу.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь отно-

ситься  философски к жиз-
ни и проявлять терпение, 
тогда Вас ждёт успех и осу-
ществление даже тех пла-
нов и желаний, которые 
казались несбыточными. В 
выходные можно рассчи-
тывать на встречи с дру-
зьями, активный отдых, 
яркие впечатления и неж-
ные свидания.

РАК
События на работе бу-

дут достаточно непредска-
зуемы, но в целом в Вашу 
пользу. Проявите иници-

ативу и активность, пар-
тнёры способны Вас под-
держать, но и Вам придёт-
ся участвовать в решении 
чужих проблем. В суббо-
ту стоит отправиться за го-
род, на дачу или на пляж. 

ЛЕВ
Ваш добросовестный 

труд на работе начинает 
приносить замечательные 
плоды, настало время по-
лучения награды. Ваш ав-
торитет на высоком уров-
не, окружающие будут 
прислушиваться к Вам и 
просить у Вас совета. А вот 
дома Вас могут недооцени-
вать, не исключены семей-
ные конфликты.  

ДЕВА
Сейчас необходимо ре-

ально рассчитывать свои 
силы и возможности. Для 
достижения целей Вам по-
требуется больше усилий и 
нестандартные подходы. В 
среду велик риск конфлик-
тов на работе. А в пятницу 
Вас может порадовать нео-
жиданная встреча с кем-то 
из прошлого.

ВЕСЫ
Для Вас эта неделя обе-

щает быть удачной и при-
быльной. Можно рассчиты-
вать на подарки и премию. 

На работе Вы легко найдёте 
общий язык с начальством, 
коллегами, клиентами. В 
выходные наилучшим спо-
собом отдохнуть будут про-
гулки, путешествия и встре-
чи с друзьями. 

СКОРПИОН
На этой неделе от Вас 

потребуется мгновенная 
реакция и умение быстро 
принимать решения. Зато 
Вы добьётесь успеха, полу-
чите прибыль и продвине-
тесь по карьерной лестни-
це. Вам удастся разобрать-
ся со старыми накопивши-
мися проблемами, которые 
давно Вас беспокоят. Вы-
ходные дни лучше прове-
сти на природе в приятной 
компании. 

СТРЕЛЕЦ
Вы наконец-таки по-

чувствуете энергию для 
новых дел. Богатство идей 
поможет проявить себя 
в качестве лидера, и рас-
крыть Ваши организатор-
ские способности. Неделя 
будет насыщена контакта-
ми, поездками, встречами 
и общением. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь на этой 

неделе распределить вре-
мя так, чтобы вы смогли не 

только плодотворно рабо-
тать, но и отдыхать. В сре-
ду все деловые вопросы 
нужно решать быстро, из-
бегая колебаний. Пятница 
может оказаться днём ру-
тинной работы, спокойное 
и работоспособное состо-
яние позволит завершить 
многие начатые дела. В 
воскресенье постарайтесь 
избегать ссор и споров.  

ВОДОЛЕЙ
Понедельник будет 

сложным, так что избегай-
те конфликтов и перена-
пряжения. Но Вы сможе-
те взять реванш в последу-
ющие дни, когда перед на-
пором вашей энергии будут 
бессильны все ограничения 
и препятствия. Не стоит бо-
яться перемен, хотя рассчи-
тывать придётся только на 
себя. В вопросах, связан-
ных с недвижимостью, воз-
можны какие-то приятные 
новости и предложения. 

РЫБЫ
Ловите удачу, работай-

те на свой успех, в Вашей 
карьере сейчас наступил 
очень ответственный пе-
риод. А вот в личной жиз-
ни Вы можете встретить 
непонимание. Постарай-
тесь контролировать свои 
эмоции, не доводите споры 
и разногласия во взглядах 
до конфликтной ситуации.

По материалам  
znakzod.ru

ГОРОСКОП 
c 18 по 24 июля

Криминал

Оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2022»

Уважаемые жители города и района!
С 8 июля по 18 сентября 2022г., как на территории 

Елабужского муниципального района, так и по Респу-
блике Татарстан проводится комплексная оперативно-
профилактическая операция «Мак-2022».

Главная цель операции – выявление, предупрежде-
ние и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и 
других наркосодержащих растений, а также изобличе-
ние и задержание изготовителей, перевозчиков и сбыт-
чиков наркотических средств.

Администрации муниципальных образований вме-
сте с фактическими собственниками земли и землеполь-
зователями несут прямую ответственность за ликвида-
цию на своих территориях очагов дикорастущих нар-
косодержащих растений. Это предусмотрено Федераль-
ным законом «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

Напоминаем, что выращивание наркосодержащих 
растений – конопли и масличного мака влечёт за со-
бой ответственность согласно действующему законо-
дательству РФ.

Ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства – предусма-
тривается наказание в виде штрафа в размере до 300 000 
рублей или лишения свободы на срок до восьми лет. 

Согласно ст. 10.5 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ для землевладельцев или землеполь-
зователей в случае непринятия мер по уничтожению ди-
корастущих наркосодержащих растений предусмотрена 
ответственность, которая выражается в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере от 1 
500 до 2 000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 
4000 рублей, на юридических лиц — от 30000 до 40000 
рублей. 

Незнание закона не освобождает от ответственно-
сти. В период цветения и вызревания мака и других 
наркосодержащих растений сотрудники наркоконтро-
ля проведут рейды на дачных участках жителей респу-
блики в поисках произрастания наркосодержащих рас-
тений, а также предупреждения об опасности, которая 
может возникнуть в пору макового сезона.

*Крупным размером считается посадка от 10 расте-
ний, особо крупным - от 200; если посажено меньше, то 
лицо привлекается к административной ответствен-
ности.

*Постановлением правительства запрещено выра-
щивать: мак снотворный, восточный, щетинконосный, 
прицветниковый.

Наркополицейские обращаются к гражданам: при об-
наружении дикорастущих или культивируемых посевов 
конопли или мака сообщайте по телефону доверия нар-
коконтроля Отдела МВД России по Елабужскому теле-
фону: 7-84-29 (звонок анонимный), а также в случае, если 
вы располагаете информацией о фактах распростране-
ния наркотиков (спайсов, курительных смесей) или по-
требления их в притонах. Вас также могут проконсуль-
тировать по вопросам диагностики, лечения и реабили-
тации наркопотребителей. Анонимность обращения 
гарантируется.

Оперуполномоченный наркоконтроля Отдела МВД 
России по Елабужскому району, капитан полиции  

Чернышев Д.А.

УФНС России по Республике Та-
тарстан приглашает представите-
лей бизнеса перейти на электрон-
ный документооборот – современ-
ный и надёжный способ взаимо-
действия. Сегодня электронный 
документооборот стал ещё доступ-
нее, поскольку теперь квалифици-
рованную электронную подпись 
(КЭП) можно получить бесплатно 
в любом налоговом органе.

Электронная подпись имеет 
широкий спектр применения. Мо-
жет применяться для обеспечения 
документооборота с органами го-
сударственной власти и контраген-
тами, сдачи налоговой и бухгалтер-
ской отчётности или использовать-
ся на портале Госуслуг.

Чтобы получить квалифициро-
ванный ключ электронной подпи-

си, предпринимателям и руково-
дителям организаций необходимо 
представить в налоговый орган па-
спорт, ИНН, СНИЛС, сертифици-
рованный USB-носитель ключевой 
информации и пройти процедуру 
идентификации.

Удобнее всего подать заявление 
на выпуск КЭП онлайн через «Лич-
ный кабинет». Заранее запланиро-
вать визит в инспекцию можно с 
помощью сервиса «Онлайн запись 
на приём в налоговый орган».

Кроме того, в настоящее вре-
мя ФНС России совместно с раз-
работчиками программного обе-
спечения проводит эксперимент по 
безвозмездному предоставлению 
пользователям Удостоверяющего 
центра ФНС России программно-
го обеспечения для работы с элек-

тронной подписью. Для бесплат-
ного использования программно-
го обеспечения необходимо полу-
чить электронную подпись в нало-
говом органе. Программное обе-
спечение работает только с серти-
фикатами Удостоверяющего цен-
тра ФНС России, полученными по-
сле 12.04.2022. Для работы с серти-
фикатами, полученными ранее ука-
занной даты, требуется перевыпуск 
КЭП в любом налоговом органе.

Более подробная информа-
ция размещена на промо-страни-
це «Порядок получения электрон-
ной подписи» официального сай-
та ФНС России nalog.gov.ru. Так-
же можно обратиться по телефону 
Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8-800-222-2222.

Как получить квалификационную  
электронную подпись бесплатно
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Рекламная 
служба:

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

Наш сайт: delabuga.ru

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 компьютеров. 

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

РАЗНОЕ
 ·Очевидцев события 

28.06.2022 с 11:30 до 12:00 
с участием машины ДПС 
произошедшего по улице 
Спортивная 3/8. Просьба 
позвонить по телефону 8-919-
634-36-00

Объявления

РАБОТА
 ·Требуются охранники.  

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

 ·Требуется монтажник 
натяжных потолков. З/п от 
40000 р. Звонить: +7 (960) 
055-39-27 

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости Елабуги

В городе посадят 500  
саженцев сосен 

В Елабуге в соответствии с планом благоустройства 
и озеленения улиц города началась механизированная 
посадка саженцев. Деревья уже начали садить в 4-м ми-
крорайоне. Как сообщают в Управлении благоустрой-
ства города, ежедневно будут сажать по 40 деревьев.

Всего же вдоль дороги проспект Мира – ул. Нечае-
ва и по ул. Баки Урманче планируется высадить 500 са-
женцев сосны. В озеленении города активную помощь 
оказывает предприятие "Татнефть". Отметим, что озе-
ленение города способствует улучшению состояния 
окружающей среды, а значит и благотворно сказыва-
ется на общем состоянии жителей и гостей нашего го-
рода.

О сносе самовольных 
построек по ул. Большая 
Покровская

В соответствии с Положением Совета Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан №480 
от 15.06.2020г., Постановлением Исполнительного ко-
митета ЕМР РТ №253 от 14.03.2022 г. принято решение 
по освобождению городской (муниципальной) терри-
тории от самовольных построек для дальнейшего бла-
гоустройства двора, расположенного по адресу: г. Ела-
буга, ул. Большая Покровская, д.15.

В соответствии с п. 2.5. Положения №480 от 
15.06.2020г. срок для добровольного демонтажа само-
вольного (незаконного) объекта – 10 дней, начинает 
исчисляться с даты публикации.

Рекомендуем освободить занимаемые помещения 
– сараи и пр. хозбытовые постройки, подготовить для 
демонтажа, убрать замки и ценные вещи.

Демонтаж построек будет осуществлен без допол-
нительного оповещения о дате проведения работ, – со-
общает Исполком ЕМР.
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Государственному пожарному надзору – 95 лет
История возникновения государ-

ственного пожарного надзора начи-
нается с подписания Положения от 18 
июля 1927 года Всероссийским цен-
тральным исполнительным комите-
том и Советом народных комиссаров 
«Положения об органах Государствен-
ного пожарного надзора в РСФСР». 
Проект положения был разработан на 
Всероссийском совещании пожарных 
в мае 1926 года. 

На сегодняшний день Федераль-
ный Государственный пожарный над-
зор МЧС России представляет собой 
мощную и результативную систему, 
направленную на предупреждение и 
профилактику пожаров, а также ре-
ализацию эффективных мер защиты 
населения и материальных ценностей 

от огня. Ежедневная работа, проводи-
мая органами ГПН, позволила добить-
ся значительных результатов в обла-
сти профилактики и предупреждения 
возгораний, существенно снизив ко-
личество жертв и объём материаль-
ных потерь в результате пожаров. 

В отделе надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ела-
бужскому муниципальному району в 
настоящее время служат 6 сотрудни-
ков. Все сотрудники являются про-
фессионалами своего дела и безупреч-
но несут службу по контролю и надзо-
ру за соблюдением требований пожар-
ной безопасности на объектах обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ной сферы и других объектах, а так-
же защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в мирное и 
военное время.

Как в целом в пожарной охране, 
так и в отделе имеются традиции пре-
емственности поколений. У каждого, 
кто служит в пожарной охране, своя 
мотивация выбора профессии: для 
одних это – призвание, для других – 
карьера, для третьих просто работа. 
Хотя, в эту профессию просто так не 
идут. Она требует смелости, отваги и 
осознанного выбора!

Поздравляем всех сотрудников и 
ветеранов Государственного пожар-
ного надзора с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, успе-
хов в работе, благополучия в семьях и 
долгих лет жизни!

Сегодня, 14 июля в Елабуге на Шишкинских прудах 
распахнёт свои двери фестиваль Бориса Березовского 
“Летние вечера в Елабуге”. Это масштабное и самое ожи-
даемое событие этого лета. В этом году на открытии пред-
усмотрено фееричное “Лазерное шоу”.

Фестиваль продлится 4 дня – с 14 по 17 июля. Каждый 
день фестиваля будет неповторимым.

Так, 14 июля состоится концерт-посвящение 
И.И.Шишкину. На следующий день,15 июля елабужан и 
гостей города порадует концерт- посвящение М.И. Цве-
таевой. На выходные, 16 июля, зрители смогут увидеть 
"Музыкальные картины", а 17 июля в заключительный 
день фестиваля пройдёт "Gala-folk-fest". В этот же день со-

стоится и вручение литературной премии им. М.И. Цве-
таевой. 

Фестиваль Березовского уникален тем, что проходит 
на открытом воздухе.

Художественным руководителем фестиваля является 
заслуженный артист Российской Федерации Борис Бере-
зовский. Кроме него на сцену выйдут виолончелист Алек-
сандр Князев, пианисты Юрий Мартынов, Евгений Ста-
родубцев, Андрей Коробейников, Фёдор Орлов и Алина 
Понарьина, баянист Айдар Салахов, джазовый импрови-
затор и певец Олег Аккуратов, Владислав Муртазин (ор-
ган), Яна Иванилова (сопрано), певица и композитор Еле-
на Фролова, актёр, поэт и режиссёр Влад Маленко.

Среди коллективов будут Вятский симфонический 
оркестр (художественный руководитель и главный дири-
жёр Илья Дербилов), Камерный оркестр Игоря Лермана, 
Государственный камерный хор Республики Татарстан 
(художественный руководитель Миляуша Таминдаро-
ва), Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» 
(художественный руководитель Андрей Котов), группа 
Софи Окран, этно-фолк-группа «Алпар», группа Jive (рук. 
Валерий Коротков), образцовый фольклорный ансамбль 
«Зёрнышко» (руководитель Ольга Гунько). Второй год в 
фестивале будут принимать участие юные музыканты – 
лауреаты многочисленных всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Фестиваль предполагает свободное посещение кон-
цертных программ и гармоничное единение с природой. 
Начало концертов ежедневно в 18:30.

В Елабуге 14 июля откроют фестиваль  
«Летние вечера в Елабуге»
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Реклама - двигатель торговли! 
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