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 ОВЕН
Понедельник будет уда-

чен для завершения нако-
пившихся дел. И чем мень-
ше Вы будете говорить о 
своих намерениях и пла-
нах, тем быстрее они осу-
ществятся. В среду возмо-
жен энергетический и эмо-
циональный подъём. В пят-
ницу удачно пройдут дело-
вые встречи, подписание 
договоров и визиты в банк. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе будьте 

тверды и последовательны, 
надейтесь только на себя. В 
четверг Вам лучше ограни-
читься ролью наблюдателя. 
В личной жизни Вы, похо-
же, склонны требовать из-
лишне многого. В выход-
ные постарайтесь оградить 
себя от ненужных контак-
тов и пустой болтовни.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша деятельность на 

этой неделе станет замет-
но интенсивнее. Вас ждут 
перспективы предложения 
и интересные творческие 
идеи. В среду у Вас могут 
появиться новые друзья. А 
в субботу может реализо-
ваться Ваша мечта о путе-
шествии.

РАК
Благоприятное время 

для серьёзных начинаний, 
только не оглядывайтесь 
назад. Многие Ваши идеи 
могут осуществиться толь-
ко при поддержке окружа-
ющих: коллег и друзей. Но 

даже самые экстравагант-
ные из Ваших замыслов 
найдут положительный от-
клик. 

ЛЕВ
Понедельник может по-

радовать Вас хорошими но-
востями. В среду не стоит 
сомневаться в своих воз-
можностях. При всей Ва-
шей занятости постарай-
тесь не забыть о своих обе-
щаниях, данных близким 
людям. В середине неде-
ли вероятны конфликты на 
работе. Критически посмо-
трите на создавшуюся си-
туацию, не стоит сваливать 
вину на окружающих. Вы-
ходные же будут удачными.  

ДЕВА
Время способству-

ет решению личных про-
блем. Если у Вас был кон-
фликт, Вы остынете и смо-
жете помириться. Если Вы 
задумали поменять рабо-
ту, то сейчас самый под-
ходящий момент. Однако 
не торопите события и не 
спешите воплощать заду-
манное в жизнь, не проду-
мав мелочей.

ВЕСЫ
На этой неделе велика 

вероятность столкнуться 
с эффектом «испорченно-
го телефона». В результате 

все запутаются и останут-
ся крайне недовольны друг 
другом. А с давними дру-
зьями общение будет при-
ятным и полезным. В пят-
ницу приходите с работы 
пораньше и посвятите ве-
чер созданию домашнего 
уюта и комфорта. 

СКОРПИОН
На этой неделе объём 

работы будет небольшим, а 
свободного времени станет 
больше, чем обычно. При 
этом Вы можете рассчиты-
вать на значительный до-
ход. В личной жизни Вас 
ждут приятные перемены. 
В выходные могут нагря-
нуть дальние родственники 
или иные нежданные гости. 
Проявите гостеприимство, 
Вам понравится. 

СТРЕЛЕЦ
Вы в центре внима-

ния, полны сил и энер-
гии. В середине недели за-
думанное удастся вопло-
тить в жизнь, если Вы про-
явите инициативу. В чет-
верг может произойти со-
бытие, которое будет спо-
собствовать изменениям в 
лучшую сторону, только не 
переусердствуйте отстаи-
вая свои взгляды. Позволь-
те себе отдых в выходные, 
желательно за городом.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе Вы бу-

дете получать удовлетво-
рение от деловых встреч и 
контактов. Работа может 
потребовать от Вас боль-
ше времени, чем обычно. 
Жизнерадостность, опти-
мизм и вера в себя позво-
лят достичь намеченных 
целей и плавно перейти к 
новым задачам. Постарай-
тесь не показывать свой 
темперамент и ни с кем не 
ссориться.  

ВОДОЛЕЙ
Наступает время пе-

ремен, и Вам необходимо 
быть подготовленным к 
ним. Это время, когда пора 
прощаться с устаревшим 
— будь то вещи или отно-
шения. Четверг принесёт 
некоторое разочарование 
и осложнение в отношени-
ях с Вашим избранником. 
В воскресенье побудьте в 
одиночестве. 

РЫБЫ
Некоторый ореол таин-

ственности и загадочно-
сти на этой неделе Вам не 
помешает. Будьте внима-
тельны в выборе источни-
ков информации, вероят-
ны неточности и искаже-
ния. Конфликтную ситу-
ацию в среду желательно 
сгладить, доверяйте своей 
интуиции. В выходные за-
ймитесь домом, или прове-
дите время на даче. 

По материалам  
gadalkindom.ru

ГОРОСКОП 
c 5 по 11 сентября

- Что тебе 
больше все-
го нравилось в 
школе?

- Одноклассница На-
ташка.

- Я спрашиваю не "кто", 
а "что".

- А, понял.
- Так что тебе нрави-

лось в школе?
- Что в классе была од-

ноклассница Наташка...
***

Муж стремительно 

врывается домой, бросает-
ся жене на шею, целует, по-
лучает ответный поцелуй.

- Скажи, любимая, как 
ты находишь меня без 
усов?

- Тебя теперь просто не 
узнать! 

***
Внук показывает деду 

как работает тиндер.
- Вот видишь, я свайп-

нул вправо, если меня 
тоже лайкнут, то мы по-
знакомимся.

В разговор встревает 
бабка.

- Ничего нового. Твой 
дед тоже меня свайпнул 
с правой, когда я на дис-
котеку пошла с трактори-
стом. Если бы я его тогда в 
ответ граблями не лайкну-
ла, ты бы тут не сидел.

***
- Папа, все твои мето-

ды воспитания ведут в ту-
пик.

- Петя, во-первых, не в 
тупик, а в угол...

Володин назвал законы, 
которые вступят в силу в сентябре 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, 
какие законы вступают в силу в России с 1 сентября. Он 
выделил два из них. 

Так, с 1 сентября учителей освободят от заполнения 
лишних документов. «Важно, чтобы преподаватели мог-
ли посвящать обучению наших детей больше времени, а 
не тратили его на бумажную волокиту», — подчеркнул 
депутат в своем телеграм-канале. 

Ещё с 1 сентября вступает в силу закон, который ка-
сается защиты персональных данных. «Теперь покупате-
лю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предо-
ставлять личную информацию. За нарушение закона бу-
дет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Это позволит за-
щитить людей от мошеннических действий и навязчи-
вых рекламных рассылок», — рассказал Володин. 

Остальные изменения: производителей смартфонов 
обяжут предустанавливать российский магазин прило-
жений; в перерасчете на метры доля квартиры не смо-
жет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого соб-
ственника; условия договоров, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с правилами, установленными 
законом, будут считаться ничтожными и не будут при-
меняться судами; контекстная, таргетированная и ме-
дийная реклама должна будет помечаться плашкой «Ре-
клама»; средства от уплаты штрафов за преступления в 
области экологии будут направлять на ликвидацию на-
копленного вреда окружающей среде; детям с ограни-
ченными возможностями будет гарантировано бесплат-
ное двухразовое питание в случае, если они обучаются 
в учебных организациях, но не проживают в них. Также 
инвалиды I, II и III группы смогут бесплатно получить 
второе среднее или высшее образование; в России поя-
вится реестр доноров костного мозга. 

По материалам tatpressa.ru

Сбор гуманитарной  
помощи погорельцам

25 августа в Елабуге по адресу ул. Пролетарская, д. 
44 случилось несчастье - сгорела квартира. Активиста-
ми осуществлён сбор гуманитарной помощи для по-
горельцев. Помощь можно оказать с 8:00 до 17:00 по 
адресу: ул. Пролетарская, д 2.

Жильцам необходима посуда, бытовая техника и 
постельные принадлежности. Не будьте равнодушны! 
Поддержите в трудную минуту!

Новости

27 августа отделом 
ЗАГС исполнительного ко-
митета Елабужского му-
ниципального района Ре-
спублики Татарстан заре-
гистрировано 65-летие се-
мейной жизни супругов 
Левченко.

Железный юбилей се-
мейной жизни торжество 
очень редкое, и потому 
особо ценное, и интерес-
ное. Владимир Алексан-
дрович и Зинаида Проко-
фьевна красивая семейная 
пара, несмотря на солид-
ный стаж семейной жиз-
ни всё также тепло, нежно 
и бережно относятся друг 
к другу.

Любовь и уважение яв-
ляются фундаментом этой 
семьи. Дети, внуки и прав-
нуки семьи Левченко по-
здравили счастливых юби-
ляров, поблагодарили за 
атмосферу любви и сча-
стья, в которой они вос-
питаны. Сотрудники отде-

ла тепло поздравили юби-
ляров Левченко и их боль-
шую и дружную семью, по-
желав им железного здоро-

вья и семейного счастливо-
го долголетия.

По материалам 
 городелбуга.рф

Елабужская семья Левченко отметила  
65-летие совместной жизни
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АРЕНДА
 ·Сдам 1-комнатную квартиру 

без мебели. Т. 8-987-223-36-24

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель» удлинённая, опытные 

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·«Газели», грузчики. Т. 8-927-

411-17-51
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого.  
Т. 8-964-861-92-52
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

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

 ·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 телевизоров, СВЧ, 
спутниковых антенн. Т. 8-904-
678-95-57
 ·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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Берёзовые веники.  Т. 8-996-

121-09-95

 ·Сад-огород в г. Елабуга, 
общество "Трудовик", пл. 8,2. 
Всё есть. Т. 8-904-679-48-82
 ·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

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости

Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

Инцидент произошёл в казан-
ском поселке Мирный. Как сообщи-
ли «Татар-информу» в пресс-службе 
ГУ МЧС России по РТ, мужчина ра-
ботал в подвале частного гаража с 
баллоном монтажной пены.

В какой-то момент произошёл 
хлопок, из-за которого началось 
возгорание. На место оперативно 

прибыли пожарные, которые поту-
шили возгорание площадью 1 ква-
дратный метр.

Предварительной причиной слу-
чившегося стало неосторожное об-
ращение с огнём. Мужчину с раз-
личными ожогами доставили в РКБ, 
добавили в пресс-службе ГУ МЧС 
РФ по РТ.

Предположительно, инцидент 
мог произойти из-за того, что во 
время работы с монтажной пеной 
из баллона выделялся содержащий-
ся в нем пропан. В какой-то момент 
в воздухе накопилась предельная 
концентрация этого газа, который 
мог загореться от находящегося ря-
дом источника огня.

Минстрой предложил списывать россиянам долги 
за ЖКУ при наличии уважительных причин

При наличии уважительных 
причин россиянам предлагают спи-
сывать долги за жилищно-комму-
нальные услуги. Проект соответ-
ствующего постановления разрабо-
тал Минстрой РФ, сообщают «Изве-
стия» со ссылкой на документ.

Так, предоставить льготы и спи-
сывать задолженность предлагают 
тем, кто проходит стационарное ле-

чение, столкнулся с невыплатой зар-
платы, смертью близких родствен-
ников и по ряду других причин.

Помимо этого, министерство 
предлагает продолжить выплачи-
вать субсидии таким людям. Сейчас 
же при наличии неоплаченных сче-
тов должников, напомним, лишают 
выплат.

В ведомстве полагают, что но-

вовведение позволит «повысить 
адресность предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также бо-
лее гибко применять меры поддерж-
ки в условиях дестабилизации эко-
номики».

Внести проект документа в Пра-
вительство планируют после завер-
шения всех необходимых процедур.

Минпросвещения РФ: Сбор денег с родителей  
на ремонт школ – это уголовное дело!

Недопустимо собирать с родите-
лей средства на ремонт школ, заявил 
глава Минпросвещения РФ Сергей 
Кравцов. По его словам, программы 
капремонта образовательных объ-
ектов полностью обеспечены бюд-

жетом, а текущие ремонты регионы 
проводят за счёт своих средств.

«Сбора денег с родителей на ре-
монт школ не должно быть, это уго-
ловное дело», – сказал он на обще-
российском родительском собра-

нии. (цитата по ТАСС).
За пять лет из федерального бюд-

жета выделили средства на ремонт 
7300 школ, ещё порядка 4 тыс. школ 
отремонтируют за счёт местных бюд-
жетов регионов, добавил Кравцов.

Получил ожоги, работая с монтажной пеной

По материалам tatar-inform.ru

Татарстан станет участником  
эксперимента по дистанционному 
мониторингу здоровья

Татарстан станет участником медицинского экспери-
мента по дистанционному мониторингу здоровья с по-
мощью носимых устройств, сообщает «Коммерсантъ». 

Во время мониторинга данные с этих устройств бу-
дут собирать на платформе «Персональные медицин-
ские помощники». Кроме Татарстана, в эксперимен-
те, который продлится два года, также будут участво-
вать Новосибирская, Самарская, Тюменская, Рязанская 
и Магаданская области. 

Отмечается, что с помощью данной платформы мож-
но создать комплексную федеральную экосистему дис-
танционного мониторинга здоровья и проводить ав-
томатизированный мониторинг жизненно важных па-
раметров здоровья пациентов с хроническими заболе-
ваниями.   Устройства будут выдавать лишь по назна-
чению врача, а их поставщиком станет госкорпорация 
«Ростех». 

По материалам tatpressa.ru

Министр просвещения России 
Сергей Кравцов сообщил в ходе 
пресс-конференции в среду, 31 авгу-
ста, что в школах по всей стране те-
перь запрещено использование мо-
бильных телефонах на уроках. Крав-

цов добавил, что его дети мобиль-
ными телефонами во время учёбы 
не пользуются. У сына-первокласс-
ника мобильника нет, а старшая 
дочь получила кнопочный телефон, 
когда ей исполнилось 14 лет. 

Отметим, в ряде школ респу-
блики ранее уже приняли решение 
о том, что телефон во время уроков 
сдаётся педагогу и остаётся в специ-
альном шкафу, пока занятия не кон-
чатся. 

В России запретили использование  
мобильников на уроках

Вирусолог призвал вернуть  
удалённый режим работы  
в России 

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи Александр Бутенко призвал 
вернуть в России удалённый формат работы. Об этом 
сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его сло-
вам, в настоящий момент в стране наблюдается рост за-
болеваемости коронавирусом и осенью ситуация мо-
жет осложниться. Он отметил, что подобная мера хоро-
шо зарекомендовала себя во время предыдущих вспы-
шек инфекции. 

— Такой способ дистанционной работы, наряду с 
другими методами, которые применялись для снижения 
заболеваемости, оказался полезным. Потому что это на-
рушает определённую степень контактов между людь-
ми, делает их более редкими. Однозначно можно ска-
зать, что это целесообразно, — сказал он. 

Рекламная служба:
3-05-07,  8-960-078-68-18,   8-917-293-04-18
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В Елабуге отметили День города, 
День республики и День нефтяников

В Елабуге состоялись праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню республики, Дню города и Дню нефтя-
ников. В рамках праздника в парках и скверах были ор-
ганизованы концерты, спортивные соревнования, ма-
стер-классы и творческие пятачки. С праздниками ела-
бужан и гостей города поздравил глава Елабужского 
района Рустем Нуриев.

Он отметил, что успехи региона складываются из 
успехов его жителей. И чем больше они достигают сво-
им трудом, талантами, знаниями и устремлениями, тем 
ярче, интереснее и богаче становится жизнь общества в 
целом.

В парке «Чебурашка» в рамках акции «Помоги со-
браться в школу» елабужским учащимся вручили серти-
фикаты на канцелярию и портфели.

В этот день руководство города посетило обновлён-
ный молодёжный центр «Барс». В рамках визита Ру-
стем Нуриев побывал в обновлённых кабинетах, посе-
тил творческие студии, пообщался с молодёжью города 
и вручил подарочные сертификаты.

По адресу ул. Пролетарская, 24 открыли новую бла-
гоустроенную площадку. Глава района отметил, что за 
три года работы по благоустройству города было обла-
горожено и обустроено 119 дворов и ещё 97 дворов бу-
дут благоустроены в 2023 и 2024 году.

“Я разделяю вашу радость по поводу обновления ва-
шего двора и желаю всем хорошего настроения, семейно-
го благополучия и крепкого здоровья”, - добавил глава.

В День города открыли и Университетский парк, на-
ходящийся неподалёку от Елабужского университе-
та КФУ. На деньги гранта, полученного от предприятия 
«Татнефть» здесь было проведено благоустройство дет-
ской площадки. Обустроена спортивная площадка, уста-
новлены скамейки, проведено освещение. В течение сле-
дующих лет будут проведены работы по установке виде-
онаблюдения, сцены и ремонту ограждения.

Вечернюю программу на Шишкинских прудах от-
крыли творческие танцевальные и вокальные коллек-
тивы Елабужского района.  На главной сцене наградили 

всех, кто внёс заметный вклад в развитие города, респу-
блики и нефтяной отрасли.

Главным подарком для елабужан и гостей города ста-
ло выступление группы “Just Brass” и “Dabro”.

В завершении праздника для всех собравшихся на 
Шишкинских прудах прогремел праздничный салют.

По материалам городелабуга.рф
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