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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Сдаю комнату студенту. Т. 

8-904-764-90-91

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет. Запись на флешку, 
диск. Т. 8-965-625-82-88

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

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт холодильников, 

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

 ·Ремонт телевизоров 
микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57

 ·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  

 ·Ремонт швейных машин.  
Т. 8-960-086-36-37

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Срочно, в связи с переездом, 

продаются б/у в хорошем 
состоянии: уголок школьника 
- 3500 р., сервант - 700 р., шкаф 
платяной 2-х створчатый - 
500 р., тумба под телевизор 
(большая) - 700 р. Самовывоз. 
Т. 8-917-934-37-38

РАБОТА

Объявления

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

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4, 8 мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

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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ОВЕН
Овны живут на преде-

ле своих возможностей. Но 
сейчас для Вас распахнуты 
ворота счастья, Вы смело 
можете бросаться в аван-
тюры, воплощать в жизнь 
новые начинания и идеи, 
которые только кажутся 
нереальными. Постарай-
тесь на этой неделе сделать 
то, что никогда не пробо-
вали – победите свой страх 
перед неизведанным!

ТЕЛЕЦ
Для Вас это мистиче-

ская неделя, Вы можете и 
встретить, и потерять свой 
идеал любви. В среду веро-
ятны важные телефонные 
разговоры. Вы сейчас от-
кроете в себе такие каче-
ства, о которых раньше и 
не подозревали. В данное 
время опасно мстить и со-
вершать противозаконные 
действия.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы должны оберегать 

свой кошелек от непред-
виденных расходов - ожи-
даются крупные траты. 
Спокойные и рассудитель-
ные Близнецы перестают 
быть похожими на самих 
себя, им необходимо рас-
слабиться и вновь почув-
ствовать вкус к жизни. Вы 
сейчас как сжатая пружи-
на – нужно дать волю сво-
им чувствам! 

РАК
Вам пора заняться сво-

ей фигурой! Используй-
те метод раздельного пита-
ния, перейдите на вегета-
рианскую пищу (современ-
ные способы похудания  не 
подойдут). Аспект планет 
олицетворяет форму! Ку-
пите её (спортивную фор-
му) – и бегом на утреннюю 
пробежку. Всё должно про-
исходить просто и легко, 
без таблеток и голодовок. 

ЛЕВ
Вы сейчас находитесь на 

пике своего энергетическо-
го состояния, душевного 
комфорта, расслабленно-
сти, вдохновения. Удачная 
неделя как для личной жиз-
ни, так и для ведения биз-
неса. Этод период – самый 
благоприятный для Вашего 
знака, Вы добьётесь своего 
любой ценой! 

ДЕВА
В понедельник Вы пол-

ностью выложитесь и буде-
те довольны как собой, так 
и полученным результатом, 
а вот во вторник Вы ощути-
те непреодолимый приступ 
лени и «отнекаетесь» от ра-
боты. В среду почувствуете 
головную боль и резкое не-
домогание – и также увиль-
нёте от своих обязанностей, 
к четвергу поймёте, что всё 
же надо что-то делать... – так 
неделя и пройдёт.

ВЕСЫ
Весам звёзды советуют 

больше внимания уделить 
своему здоровью. Если Вас 
что-то беспокоит, то лечеб-
но-профилактические ме-
роприятия в первой поло-
вине недели помогут бы-
стро прийти в норму. Су-
пружеские отношения в 
эти дни претерпевают пе-
риод нестабильности. Ка-
ких-либо конфликтов, ско-
рее всего, не возникнет, од-
нако будет очень много суе-
ты, хаоса и неопределённо-
сти по поводу принятия со-
вместных решений. 

СКОРПИОН
«Держите марку»! Твор-

ческим представителям 
знака сейчас повезёт, и 
даже очень! Вам будут со-
путствовать вдохновение, 
любовь, успех и популяр-
ность. Это лучшая неделя 
месяца для того, чтобы от-
править детей в ВУЗ или 

нанять гувернантку - Вы 
обязательно должны «на-
ставить молодое поколение 
на истинный путь». 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неде-

ле смогут преуспеть в ра-
бочих и домашних вопро-
сах. В первой половине не-
дели многие дела Вы буде-
те выполнять с особой при-
лежностью, стараясь наве-
сти порядок. Это хорошие 
дни для приобретения до-
машних животных и рас-
тений, а также для любых 
дел, связанных с уходом за 
ними. Если у Вас есть дети, 
то, возможно, придётся по-
волноваться.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой неде-

ле, скорее всего, переживут 
много приятных моментов. 
Если у Вас есть ребёнок, 
старайтесь проводить с 
ним больше времени. Звёз-
ды советуют в первой поло-
вине недели сходить в цирк 
или в театр юного зрителя 
либо отправиться с ним в 
короткую увеселительную 
поездку на природу. Оди-
нокие сердца смогут встре-
тить свою любовь в обще-
ственном транспорте или 
на концерте.  

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой не-

деле в семье полная гармо-
ния. Если Вы живёте вме-
сте со старшими родствен-
никами, проявите внима-
ние и заботу. В этот пери-
од можно совершать пере-
становку в квартире, про-
водить генеральную убор-
ку или небольшой космети-
ческий ремонт. В результа-
те Ваше жильё станет более 
уютным и красивым. 

РЫБЫ
Благодаря интенсив-

ному общению Вы сможе-
те быть в курсе всех проис-
ходящих событий. Возмож-
но, Вас пригласят соста-
вить компанию в какой-ли-
бо увеселительной поезд-
ке. Если Вы с кем-то были в 
ссоре, протяните руку при-
мирения в понедельник 
или вторник. Именно в эти 
дни Вы сможете найти под-
ходящие слова и восстано-
вить отношения.

По материалам 
vedmochka.net

ГОРОСКОП 
c 7 по 13 марта

С 7 по 13 марта - растущая Луна. В начале недели 
техника будет ломаться. Многие знаки зодиака могут 
оказатся в центре внимания – что, безусловно, прият-
но, но накладывает определённые обязательства. Что-
бы оправдать ожидания, советуем собраться с силами и, 
что бы ни происходило, не надеяться на авось. Вторая 
половина недели обещает выгодные контракты (в том 
числе, с зарубежными партнёрами), романтические сви-
дания, увлекательные поездки.

С 1 марта в жизни россиян 
произошёл ряд важных из-
менений. 

Штрафы за отсутствие 
диагностической карты

С 1 марта в России уве-
личится штраф за отсут-
ствие диагностической кар-
ты до 2 тысяч рублей. За та-
кое нарушение будут нака-
зывать не чаще одного раза 
в сутки. Правда, обычным 
автомобилистам, которые 
используют машину в лич-
ных целях, проходить те-
хосмотр уже не требуется.

Требование осталось 
только для легковых авто-
мобилей и мотоциклов при 
регистрации после внесе-
ния изменений в конструк-
цию. Также обязательный 
техосмотр необходим при 
смене владельца, если ма-
шина старше четырёх лет 
и на неё отсутствует диа-
гностическая карта. Пери-
одический техосмотр по-
прежнему требуется для 
автобусов, легковых такси 
и грузовых автомобилей, 
транспортных средств для 
обучения вождению и ма-
шин со спецсигналами.

Также в марте измени-
лись  требования к прове-
дению фотофиксации на 
ТО. Автомобили необхо-
димо будет снимать со всех 
сторон, а в кадре должен 
появиться сам технический 
эксперт. Координаты ма-
шины во время проведения 
диагностики не могут на-
ходиться дальше 40 метров 
от самого пункта ТО. Кро-
ме этого, вводится запрет 
на все фотоэффекты – фай-
лы не должны подвергаться 
никакому редактированию.

Новый порядок выдачи 
водительских медсправок

В марте вступили новые 
правила получения меди-
цинской справки для води-
телей. Если автолюбитель 
был лишён прав за управ-
ление в нетрезвом виде или 
за отказ от медосвидетель-
ствования, то ему придётся 
обязательно сдавать анали-
зы крови и мочи. Затем его 
судьбу решит специальная 
комиссия.

Водителям, потеряв-
шим корочку, или тем, кому 
нужна справка из-за окон-
чания действий прав, такие 
требования предъявлять 
не станут. Для них про-
должает действовать стан-
дартный осмотр у специа-
листов. Исключение соста-
вят автомобилисты с види-
мыми клиническими при-
знаками употребления ал-
коголя или запрещённых 
средств. Их будут направ-
лять на полноценное лабо-
раторное обследование.

Утилизация  
компьютерной техники

С 1 марта в России за-
претили выбрасывать бы-
товую технику, а также ком-
пьютеры. Эти товары необ-
ходимо сдавать в перера-
ботку. Однако требование 
распространяется исклю-
чительно на предпринима-
телей и юридических лиц. 
Остальные россияне, как и 
раньше, могут утилизиро-
вать старую технику в му-
сорный контейнер.

Электронные  
свидетельства о смерти

В России с 1 марта на-
чали выдавать электрон-
ные свидетельства о смер-

ти. Медицинские органи-
зации станут вносить все 
сведения в информацион-
ную систему здравоохра-
нения. После этого дан-
ные будут переданы в Еди-
ный реестр ЗАГС, Росстат 
и другие ведомства. Таким 
образом, родственникам 
умершего не придётся пре-
доставлять документ в го-
сорганы.

Строительство  
на сельхозземлях

С 1 марта на сельскохо-
зяйственных землях можно 
строить индивидуальные 
жилые дома. Для нужд кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства разрешат поста-
вить один дом размером не 
более 500 квадратных ме-
тров при условии, что пло-
щадь земли под ним соста-
вит не более 0,25% площади 
всего участка.

Пользование балконом
С марта вступил в силу 

приказ Минстроя РФ "Об 
утверждении правил поль-
зования жилыми помеще-
ниями". С этого момента, в 
частности, меняются прави-
ла эксплуатации и содержа-
ния балконов. Требования 
запрещают портить общее 
имущество: к нему относят-
ся только балконные плиты, 
без учёта козырьков, пара-
петов и балконных дверей. 

Однако собственник 
обязан соблюдать требова-
ния к внешнему виду бал-
кона, поддерживая общую 
стилистику многоквартир-
ного дома, включая осте-
кление, цветовые решения 
оформления парапетов и 
внутренних стен.

Источник: www.m24.ru

С 1 марта 2022 года в РФ изменились 
правила продажи лекарств в аптеках

1. На рецептах должны быть указаны сроки действия документа и степень его 
срочности. В частности, рецепт с пометкой «statim» (немедленно) даёт право на пер-
воочередное обслуживание в течение одного рабочего дня с момента обращения в 
аптечный пункт, а с пометкой «cito» (срочно) — в течение двух рабочих дней.

2. Лекарство, включённое в минимальный перечень препаратов, аптека обязана 
предоставить в течение 5 рабочих дней, а остальные — в период от 7 дней до 10 ра-
бочих.

3. Рецепты с истёкшим сроком годности действительны не будут. В таком случае 
в продаже лекарства будет отказано. Исключение составит только тот документ, ко-
торые переведён на отсроченное обслуживание. Тогда его продлят до 90 дней.

Что изменилось в жизни россиян  
с марта 2022 года

Вчера отпросил-
ся с работы - со-
врал, что забо-
лел. Сегодня не 

пришли трое коллег - 
сказали, что от меня за-
разились...

***
– Юля, ты английский 

знаешь?
– Знаю.
– Что такое welcome?
– Коврик у двери. 
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Продолжаем знаком-
ство с жилым комплек-
сом «Адымнар» от  
ООО Специализиро-
ванного застройщика  
«ДОМКОР» - идём к 
квартире своей мечты.

Визитная карточка лю-
бого дома – это его двор. 
Поэтому, наш второй шаг 
– знакомство с двором 
мечты. А двор у дома ЖК 
«Адымнар» действитель-
но замечательный! С уве-
ренностью можно сказать, 
что это двор мечты любого 

елабужанина!
Ведь для дома ЖК 

«Адымнар» продумана 
уникальная для Елабуги 
концепция двора – закры-
тый двор без машин. Со-
гласитесь, каждый роди-
тель беспокоится о безо-
пасности своего ребёнка, и 
закрытый двор без машин 
– то, что надо для прогул-
ки с малышом. Комфортно 
и остальным – здесь все 
свои, любому жителю бу-
дет приятно подышать све-
жим воздухом, отдохнуть 
в своём уютном дворе на 

территории, свободной от 
машин. Да, за безопасно-
стью жильцов и порядком 
во дворе следит всевидя-
щее око системы видеона-
блюдения. 

Застройщик постарал-
ся учесть интересы всех 
жителей дома, поэтому ос-
настил двор современны-
ми разновозрастными пло-
щадками для игр, досуга и 
спорта.

Для малышей с лю-
бовью оборудована кра-
сочная площадка с гор-
ками, качелями, песочни-

цей. Кстати, очень боль-
шой плюс, что поверхность 
площадки по европейским 
стандартам покрыта спе-
циальным резиновым по-
крытием. Это, во-первых, – 
страховка для ребёнка, так 
как смягчает удар в случае 
падения; а во-вторых, ре-
зиновое покрытие намного 
чище остальных, это зна-
чит, что в квартиру со дво-
ра не нанесётся с обувью 
мусор, песок.

Жителям постарше для 
поддержания формы и здо-
ровья представляем спор-

тивный уголок с уличными 
тренажёрами, волейболь-
ную площадку.

И, конечно, уютный 
двор располагает к заду-
шевной беседе на лавочке с 
соседями о том, о сём; об-
суждению различных тем.

«ДОМКОР» побеспоко-
ился и об интересах автов-
ладельцев. На придомовой 
территории, за пределами 
двора, раскинулась про-
сторная парковка. И сей-
час, когда машина имеет-
ся, практически, в каждой 
семье, этот вопрос немало-

важный. 
Вот мы и побывали в 

уютном, душевном и, вме-
сте с тем, современном 
дворе дома жилого ком-
плекса «Адымнар», дворе 
вашей мечты. 

Путь от мечты  
до уюта – один шаг! 
Сделай шаг  к мечте!

 
Звони по телефону: 

5-82-11
P.S. Подробности  

о ЖК «Адымнар» -  
в следующем номере.

«Адымнар» – 
жилой комплекс с душой!

На правах  рекламы

«ПОДУШКА»  
ОБЕСЦЕНИВАЕТ

Эксперты банковской 
отрасли рекомендуют со-
хранять спокойствие и не 
поддаваться панике. Сред 
ствам, размещённым в 
российских банках, ниче-
го не угрожает. Санкцион-
ные меры коснулись узкого 
круга лиц, обычным граж-
данам опасаться нечего.

— Россиянам не сто-
ит отвлекать средства из 
вкладов. Тем более, вслед 
за ключевой ставкой ЦБ, 
выросшей с 9,5 до 20 %, 
выросли ставки по депо-
зитам — сказал «Извести-
ям» начальник Казначей-
ства ББР Банка Дмитрий 
Мерзляков. — Сейчас это 
вновь один из наиболее 
выгодных способов сбере-
жения накоплений, поэто-
му точно нет необходимо-
сти снимать деньги с карт, 
счетов, депозитов, чтобы 
хранить их дома. Это как 
минимум небезопасно, а 
как максимум — невыгод-
но. Инфляцию никто не от-
менял, и пока ваши деньги 
лежат «под подушкой» она 
их обесценивает.

Заместитель предсе-
дателя правления АО КБ 
«Хлынов» Александр Втю-
рин «однозначно советует» 
сохранять сбережения. Не 
нужно покупать какие-ли-
бо товары на эмоциях, счи-
тает банкир.

— Да, цены выросли, 
возможно, вырастут ещё, 
но иметь в одной семье 
по три холодильника или 
три стиральные машины 
— непрактично, — гово-
рит Втюрин. — Сейчас са-
мое главное — соблюдать 
спокойствие и не прини-

мать поспешных решений. 
В самое ближайшее вре-
мя ожидается период ро-
ста ставок по банковским 
вкладам, так что есть воз-
можность выгодно разме-
стить деньги на рублёвых 
депозитах. Причём депози-
ты будут предлагаться по 
хорошим ставкам и на ко-
роткий срок.

Банкир подчёркивает, 
что именно банковские де-
позиты сегодня — один из 
самых защищённых источ-
ников хранения денег, воз-
вратность которых гаран-
тируется государством. И 
наоборот, какие бы доходы 
ни сулил фондовый рынок, 
обычному человеку не сто-
ит переводить туда свои 
денежные средства.

— Взять паузу — это 
тоже решение, и в настоль-
ко стрессовой ситуации — 
далеко не самое опромет-
чивое. Ситуация меняет-
ся очень часто и очень су-
щественно, поэтому шанс 
угадать очень невелик, — 
советует директор Ассо-
циации развития финансо-
вой грамотности (при ЦБ 
РФ) Вениамин Каганов.

Финансовый консуль-
тант напоминает, что на 
сбережения в размере до 
1,4 млн. рублей распро-
страняется страхование 
вкладов АСВ, то есть их 
вам в любом случае вернут.

Заместитель руководи-
теля практики финансо-
вого консалтинга группы 
«Деловой профиль» Анна 
Крысина полагает, что наи-
большие риски сейчас у 
россиян, получивших кре-
диты в иностранной валю-
те — понятно, что они по-
дорожают. Держателям же 

валютных и рублёвых де-
позитов волноваться не 
стоит, ЦБ с 2013 года пла-
номерно «очищал» россий-
ский банковский сектор от 
ненадёжных банков, и те, 
что остались, имеют до-
статочный ресурс финан-
совой прочности. Попав-
шие под санкции банки по-
лучат поддержку со сторо-
ны правительства и ЦБ, и 
не будут испытывать про-
блем с ликвидностью для 
выполнения обязательств 
перед вкладчиками.

— Карты банков, по-
павших под санкции, нель-
зя использовать для опла-
ты сервисов Apple Pay, 
Google Pay и Samsung Pay, 
— говорит Анна Крыси-
на. — После отключения 
«санкционных» банков от 
SWIFT их карты будут по-
прежнему использоваться 
в расчётах по всей России, 
но ими нельзя будет поль-
зоваться за границей.

ВСЕ ВАЛЮТЫ  
В ГОСТИ К НАМ

Эксперт «1Капиталь» 
Дмитрий Соломников 
призывает сейчас в пер-
вую очередь закрыть кре-
диты, и в целом пересмо-
треть расходную часть се-
мейного бюджета. Если же 
есть незначительные нако-
пления — направить их на 
приобретение отложенных 
товаров. Уже завтра всё 
может значительно под-
няться в цене.

Эксперт сервиса «Фи-
нансовое здоровье» На-
ционального центра фи-
нансовой грамотности 
(при Минфине РФ) Свет-
лана Ефимкина считает, 
что каждый должен иметь 

«подушку безопасности» 
в размере трёхмесячных 
расходов. При этом сред-
ства должны быть как ми-
нимум в трёх валютах. Не 
стоит брать кредиты, ко-
торые стали слишком до-
роги. Однако если имеют-
ся накопления, то не дер-
жать их в «кубышке», а по-
ложить на депозит.

Руководитель проек-
та «Народного фронта» 
«За права заёмщиков» Ев-
гения Лазарева напомни-
ла, что сегодня финансовая 
система России самодоста-
точна и способна обеспе-
чить безопасность вложе-
ний. Она предупреждает: 
закрытие вкладов и депо-
зитных счетов обернётся 
потерей процентов. Пол-
ное обналичивание кар-
точных счетов с процента-
ми на остаток по счёту так-
же лишит, пусть неболь-
шой, но гарантированной 
прибыли.

Финансовое планиро-
вание в ближайшее вре-
мя разумнее всего вести 
на краткосрочную пер-
спективу с учётом инфор-
мационной повестки. Тем 
же, кто решится инвести-
ровать, можно рекомен-
довать вкладывать только 
свободные средства, поте-
ря которых не обернётся 
трагедией. В текущей ситу-
ации стоит покупать толь-
ко рублёвые акции без пле-
ча. Ни в коем случае не ре-
комендуется сейчас зани-
маться инвестициями лю-
дям, не имеющим квали-
фикации. И, конечно, осте-
регайтесь мошенников.

По материалам  
news.mail.ru

Без паники:  
названы самые выгодные способы сбережения
Финансисты и банкиры рекомендуют не волноваться

Внимательность  
к покупателю

Уважаемая редакция газеты «Городок Елабуга»! Я 
являюсь частым покупателем магазина «5», что распо-
ложен по адресу: пр. Мира, 34. Девятого февраля этого 
года, примерно в 15.30 я зашёл в магазин за продукта-
ми. Пройдя вдоль рядов с продуктами, обратил внима-
ние на цену овощей и вспомнил цены «застойных вре-
мён» СССР. В настоящее время цены можно назвать 
баснословными, неоднократно завышенными. Конеч-
но, любое повышение цен влияет на карман пенсионе-
ра и его настроение. Задумался… 

И вот с таким настроением положил в коляску два 
пакета молока по 35.99 (раньше пакет стоил 32 рубля) 
и булку серого хлеба за 16 рублей. Расплатился на кас-
се, хлеб положил в пакет, а молоко забыл. Два пакета. 
В тамбуре магазина вспомнил про молоко, хотел вер-
нуться к кассе. Но через минуту ко мне подходит про-
давец, молодая, миловидная девушка, с двумя пакета-
ми молока, и задаёт вопрос: «Молоко вы мне остави-
ли?». Я, естественно, был обрадован вниманием ко мне 
этой продавщицы. Её звать Лейара Газинуровна Агда-
шева. Через вашу газету хочется поблагодарить эту де-
вушку, пожелать ей крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успехов в труде и всего доброго. 

Я бываю покупателем и на Центральном рынке. 
Однажды в моём присутствии продавец во фруктовом 
секторе, миловидная чернявая девушка лет 35-40, по 
национальности азербайджанка, передала женщине, 
своей покупательнице, утерянный кошелёк, в целости 
и сохранности. Конечно, покупательница очень обра-
довалась, поблагодарила честного продавца. А зовут 
эту замечательную хозяйку фруктового лотка Ниса 
Аздахан Казановна Мамедова.

Я убеждён, в Елабуге работает много честных лю-
дей в торговле. Дай Бог им здоровья, семейного сча-
стья, всего наилучшего.

С уважением, Вячеслав Разживин,  
75 лет, покупатель

От редакции. Очень приятно читать о таких за-
мечательных людях, работающих в сфере обслужива-
ния нашего города. Спасибо им за порядочность и вни-
мательное отношение к покупателям!  Дорогие чита-
тели, ждём ваших новых рассказов о работниках дан-
ной сферы.
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Давайте жить 
дружно!

Рекламная 
служба:

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