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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
 ·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 стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·Ремонт телевизоров 

микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57
 ·Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-
117-74-47
 ·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  

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

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. 
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

Мужчины РФ 
благодарят ком-
панию Apple за 
остановку про-

даж перед 8 Марта!
***

Все, кто не мог выучить 
английский, радуйтесь!

Уже не надо...
***

Дорогой дед Мороз! Ког-
да я тебя просил сделать так, 
чтобы этот год был намно-
го интереснее двух предыду-
щих, я немного не это имел в 
виду!!!

***
Накатывает осознание 

того, что гниющая в гара-
же "Ока" - медленно, но 
уверенно, превращается в 
инвестиции...

***
- Дорогая, я уже заму-

чился бегать в магазин за 
кормом для нашего хо-
мячка.

- Не капризничай. Ра-
стущий организм, а как ты 
хотел? 

И прекрати так назы-
вать нашу дочь!..

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. 
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ОВЕН
На этой неделе у Овнов 

могут возникнуть трудно-
сти в отношениях с близки-
ми, друзьями или коллега-
ми. Причиной раздора мо-
жет стать клевета или об-
ман. Взаимопонимание бу-
дет утрачено на долгий 
срок. Праздник или дело-
вую встречу испортит чья-
то глупая шутка. 

ТЕЛЕЦ
Неделю нельзя охарак-

теризовать однозначно. Вез-
де будут сквозить сомнения 
и недопонимание. Всё но-
вое будет встречать сопро-
тивление, поэтому лучше 
направить силы на завер-
шение старых, но не менее 
важных дел. И не доводите 
себя до истощения - восста-
новиться будет сложно.

БЛИЗНЕЦЫ
Сложности в 11-ю неде-

лю будут связаны с Вашей 
нерешительностью. Воз-
можно установление но-
вых деловых контактов с 
перспективой для бизне-
са. Время благоприятно для 
новых любовных связей. 

Одиноким предоставится 
реальный шанс встретить 
близкого по духу человека. 

РАК
Хорошая во всех смыс-

лах неделя. Подойдёт для 
любых начинаний. Раки 
излучают сексуальность и 
уверенность в себе. Встре-
чи с друзьями принесут ис-
ключительно положитель-
ные эмоции. Возможно зна-
комство с интересным че-
ловеком. Результативным 
будет творческий поиск. 

ЛЕВ
Многим Львам предсто-

ит заняться жилищным во-
просом. Возможно участие 
в строительстве или в про-
ведении ремонтных работ. 
На пользу пойдёт любая де-
ятельности, которая суще-
ственно отличается от еже-
дневных рабочих задач. В 
радость будут любые виды 
спорта.  

ДЕВА
Делая ставку на нечто 

важное, вкладывая в про-
ект не только душу и силы, 
но ещё и денежные сред-
ства, можно крупно прои-

грать. Возможно, это связа-
но с недостатком знаний и 
опыта в той сфере деятель-
ности, которой Вы заня-
лись. Не стоит на этой не-
деле экспериментировать и 
рисковать имуществом.

ВЕСЫ
В Вашей жизни всё ещё 

наблюдается чёрная полоса, 
но уже наметились явные 
перемены к лучшему. По-
является шанс переломить 
сложившуюся неблагопри-
ятную ситуацию и решить 
сразу целый ряд проблем. 
Начать нужно с нормали-
зации отношений с окру-
жающими Вас людьми, об-
новить устные договорён-
ности, выработать новую 
стратегию общения. 

СКОРПИОН
К концу недели у Вас не 

останется жизненной энер-
гии — все силы будут бро-
шены на решение беско-
нечных рабочих проблем. 
Нужно своевременно по-
заботиться о собственном 
здоровье, чтобы усталость 
не стала причиной серьёз-
ных заболеваний. Возмож-
но, стоит приобрести био-
активные добавки или ви-
тамины для поддержания 
организма в тонусе. 

СТРЕЛЕЦ
Романтические отноше-

ния выходят на новый уро-
вень — от Вас потребуется 
ответственность и готов-
ность принимать решения. 
Кризисный период для се-
мейных пар — чувства про-
ходят испытания на проч-
ность. В эти семь дней 

предстоит борьба с депрес-
сивным настроением. 

КОЗЕРОГ
Неделя будет ясной и 

простой. За каждый посту-
пок придётся держать от-
вет. Если на пути к цели все 
средства были хороши, те-
перь предстоит возместить 
нанесённый ущерб. Не сто-
ит ещё больше усугублять 
ситуацию и роптать на не-
справедливость судьбы — 
нужно найти в себе силы 
принять всё как данность.  

ВОДОЛЕЙ
Карьерному росту будет 

способствовать исключи-
тельное трудолюбие и усер-
дие. Если в этот период Вам 
предстоит поездка в коман-
дировку, будьте готовы к 
непредвиденному поворо-
ту событий. Постарайтесь 
не поддаваться духу аван-
тюризма, чтобы избежать 
возможных неприятно-
стей. Имеет смысл вернуть-
ся домой как можно скорее. 

РЫБЫ
Вам гарантированы 

удачные переговоры с де-
ловыми партнёрами. Успе-
ху встречи поспособствуют 
инновационные идеи, при-
влечение новых спонсо-
ров, смена курса и тактики. 
От Вас потребуется внима-
тельность к деталям, орга-
низованность и сдержан-
ность. Появится возмож-
ность исправить ошибки, 
изменить обстоятельства и 
улучшить своё положение.

По материалам 
vedmochka.net

ГОРОСКОП 
c 14 по 20 марта

С 14 по 17 марта - растущая Луна. Найти золотую 
середину будет не просто, но надо постараться.

18 марта - полнолуние. В день полнолуния покажет-
ся что мир сошёл с ума. Старайтесь сохранять здраво-
мыслие и не поддаваться на провокации.

19 и 20 марта - убывающая Луна. После 19 числа Вы 
сможете с чистой совестью отправиться в отпуск. Или 
же – посвятить время самосовершенствованию, обще-
нию с друзьями, походам в театры и кино. В конце пери-
ода родственникам потребуется Ваша забота.

Владимир Вавилов:  
С уходом McDonald’s и 
Coca-Cola здоровых детей 
в России станет больше

Председатель правления Общественного благотво-
рительного фонда помощи детям, больным лейкемией, 
им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов в разгово-
ре с «Татар-информом» выразил уверенность, что уход 
McDonald’s и Coca-Cola с российского рынка положи-
тельно скажется на здоровье детей.

«В связи с закрытием McDonald’s и Coca-Cola здоро-
вых детей в России станет намного больше, вы это сами 
увидите», — убеждён собеседник агентства.

Также Владимир Вавилов прокомментировал санк-
ции в области здравоохранения, а именно отказ зару-
бежных врачей лечить онкобольных детей из России.

«Мое мнение — это не врачи, а изуверы. Жизнь ре-
бёнка, больного раком, должна быть вне всякой полити-
ки. Для родителей, которые хотят вывезти своего ребён-
ка по тем или иным причинам за рубеж, отказ в лечении 
— это кощунство», — высказался создатель первого хо-
списа в Татарстане.

Санкции против России были ужесточены после 
объявления Президента РФ Владимира Путина о начале 
специальной военной операции на Украине. О приоста-
новлении своей деятельности на территории России уже 
объявили ряд крупных компаний. Правительство стра-
ны предложило им три варианта действий.

По материалам tatar-inform.ru

ПРИМУ В ДАР
 ·Телевизоры, старые 

холодильники, газовые 
плиты, стиральные машины, 
аккумуляторы. Т. 8-960-075-71-
25

В Москве подросток  
нашёл на улице сумку  
с новорожденным 

Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба 
столичной прокуратуры. Ребёнка нашли на юго-востоке 
Москвы около 8 утра. В ведомстве уточнили, что он жив. 
«Около 8 часов утра 9 марта у одного из жилых домов на 
улице Перерва с торца дома на земле несовершеннолет-
ний обнаружил сумку с новорожденным», — говорит-
ся в сообщении. Ребёнок родился в медицинском учреж-
дении, на нём имеется больничная бирка о рождении 6 
марта. Его положили в детскую больницу.

По материалам tatpressa.ru
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Продолжаем знаком-
ство с жилым комплек-
сом «Адымнар» от  
ООО Специализиро-
ванного застройщика  
«ДОМКОР» – прибли-
жаемся к квартире  
своей мечты.  И в конце 
статьи расскажем, как 
выгодно инвестировать 
в недвижимость.

Через уникальный для 
Елабуги закрытый двор без 
машин делаем третий шаг 
к своей мечте – подходим 
к дому. Для каждого из нас 
важно, чтобы наш дом был 
привлекательным не только 
внутри, но и снаружи. По-
тому что, когда мы спешим 
домой, первое, что видим – 
внешний облик дома. И его 
красота – одно из составля-
ющих радостного предвку-
шения от встречи со своим 
жилищем. Именно гармо-
ния любви, заботы и красо-
ты создаёт ту необходимую, 
вечную ценность для чело-
века, что мы называем се-
мейным очагом. 

А дома в ЖК «Адымнар» 
просто радуют глаз! Лако-
ничные фасады с выступа-
ющими объёмами лоджий 
придают презентабельный 
вид. Витражи лоджий обе-

спечивают «стройность и 
лёгкость» композиции фа-
садов, а его членения задают 
вертикальный ритм. Отдел-
ка наружных стен фасадов 
предусмотрена из высокока-
чественных фасадных акри-
ловых красок, гармонирую-
щих по цвету с окружающей, 
существующей застрой-
кой. Фасад каждой кварти-
ры оборудован специаль-
ной корзиной для кондици-
онера. Что выглядит эсте-
тично и позволяет жителям 
установить кондиционер без 
хлопот, связанных с необхо-
димостью получения согла-
сования от надзорных орга-
низаций. Кстати, то, что лод-
жии остекляет сам застрой-
щик, тоже решает данную 
проблему. А с 1 марта этого 
года вступил в силу закон, 
приравнивающий застекле-
ние лоджий и балконов, если 
это не предусмотрено про-
ектом, к перепланировке. В 
доме – пять подъездов, вход-
ные группы которых выпол-
нены в современной еди-
ной стилистике, двери изго-
товлены из бронированного 
стекла, что тоже в новинку 
в нашем городе! А ведь это – 
ещё один залог безопасности 
и комфорта жителей.

Кстати, о безопасно-
сти… Видеодомофоны – 

одно из достижений техни-
ческого прогресса 21 века, 
безусловно, полезное нов-
шество. Согласитесь, для 
безопасности желательно 
слышать не только голос ви-
зитёра, но и возможность 
видеть его. Кроме того, с его 
помощью, даже находясь 
вдали от дома, через при-
ложение в телефоне мож-
но отслеживать движение у 
подъезда в реальном време-
ни. В доме ЖК «Адымнар» 
уже смонтирована видеодо-
мофонная связь. Жителям 
остаётся только установить 
в своей квартире сам «теле-
визор» – видеопанель, вы-
брав её по своему вкусу.

Так же обеспечивает 
безопасность и следит за по-
рядком во дворе зоркое око 
системы видеонаблюдения.

Как театр начинается с 
вешалки, так и дом начина-
ется с подъезда. Поэтому де-
лаем четвёртый шаг – захо-
дим в подъезд! 

И сразу, что называет-
ся – с порога, чувствуется 
забота застройщика о ком-
форте жильцов. 

Елабужане, несомненно, 
оценят удобство уникаль-
ной для жилых домов на-
шего города концепции без 
барьерной среды, благода-
ря которой с уровня троту-

ара и до лифта можно прой-
ти без преодоления препят-
ствий (ступенек, порогов), 
что существенно упрощает 
передвижение мам с коля-
сками, маломобильных жи-
телей. 

Просторный грузопасса-
жирский лифт делает ком-
фортней перевозку мебели 
и других крупногабаритных 
предметов. Кабина лифта 
покрыта антивандальным 
покрытием, что сохранит на 
длительное время его эсте-
тичный вид.

А теперь поговорим о 
«мелочах». 

Возле лифта на первом 
этаже имеется квартиро-
графия – стенд с располо-
жением квартир по эта-
жам.  Вот, казалось бы – 
мелочь, а как удобно – не 
гадать, а точно знать, на 
каком этаже расположена 
нужная тебе квартира. 

А вот ещё – рядом с по-
чтовыми ящиками имеют-
ся полочки для сумок. Ме-
лочь? А ты попробуй с пол-
ными авоськами в обеих ру-
ках (как частенько бывает у 
нашего «слабого пола») от-
крыть почтовый ящик и до-
стать корреспонденцию! 

Или то, что номер квар-
тиры написан прямо на сте-
не, над дверью – вроде бы и 

мелочь, но освобождает хо-
зяина от необходимости 
крепить его на дверь, что 
экономит и время, и деньги, 
и сохраняет эстетику той же 
двери, как в прочем, и еди-
ный стиль подъезда. Вот так 
подъезд нашего дома при-
ятно удивляет мелочами, из 
которых состоит такое важ-
ное для качества жизни по-
нятие, как комфорт.

Да, на первом этаже 
имеется информационный 
стенд. А это уже не мелочь! 
Там – важная информация 
необходимые новости для 
счастливых жильцов пре-
красного дома ЖК «Адым-
нар».

И, несомненно, радует 
глаз гармония эстетики. По-
мещения подъезда непри-
вычно светлые, просторные. 
Все холлы имеют дизайнер-
ское оформление: стены по-
крыты фактурной краской, 
на полу – красивая плитка, 
что придаёт современный, 
лаконичный вид их дизай-
ну. К тому же, плиточное по-
крытие гигиенично, так как 
удобно и практично в под-
держании чистоты в поме-
щениях общественных мест.

И это мы вам рассказа-
ли только о подъезде дома, 
строящегося в ЖК «Адым-
нар».

Инвестиции в жильё –  
правильное решение  

в сложившейся ситуации.
Купив квартиру от 

застройщика ООО СЗ 
«ДОМКОР», Вы получаете:

- сохранение капита-
ла (высокая инфляция, на 
фоне которой обесценива-
ются деньги);

- преумножение капи-
тала (цены на недвижи-
мость вырастут на фоне 
роста цен на стройматери-
алы);

- покупку квартиры по 
гос. программе по ставке от 
6,15% (ставка Центра бан-
ка 20%)*;

- приобретение кварти-
ры в чистовой отделке, что 
позволит сэкономить вре-
мя и средства на ремонт 
(в нынешних реалиях ро-
ста цен на стройматериа-
лы, ремонт может встать в 
половину стоимости квар-
тиры).

ООО СЗ «ДОМКОР» 
позаботился о Вашем ком-
форте, начиная от первого 
шага принятия решения о 
выгодной покупке кварти-
ры до проживания в атмос-
фере тепла и уюта.

Сделай шаг  к мечте! 
Звони по телефону: 

5-82-11

ЖК «Адымнар» – 
дом начинается с подъезда!

На правах  рекламы

В Татарстане по поручению Руста-
ма Минниханова создали две комис-
сии. Одна курирует продовольствен-
ные товары, другая — непродоволь-
ственные. 

Президент республики 9 марта 
провёл совещание с членами прави-
тельства. Об этом сообщили в пресс-
службе Президента РТ. Созданные ко-
миссии будут вести еженедельный мо-
ниторинг цен, как в крупных торго-
вых сетях, так и в небольших магази-
нах в муниципалитетах. Сейчас высо-
ким спросом пользуются мука и сахар. 
Рустам Минниханов поставил зада-
чу обеспечить их наличие в достаточ-
ном объёме. Соответствующая работа 
уже началась. Ранее Президенту Татар-
стана во время посещения казанско-
го молочного комбината и булочно-
кондитерского комбината сообщили о 
планах нарастить объём выпускаемой 
продукции. Рустам Минниханов заве-
рил, что все меры господдержки будут 
и дальше оказываться в полном объё-
ме. «Республика полностью обеспечи-
вает себя продуктами первой необхо-
димости», — заверил он. 

Помимо этого, с 19 марта в Татар-
стане начнут работу сельскохозяй-
ственные ярмарки, где жители респу-
блики смогут купить продукты мест-

ного производства. Что касается не-
продовольственных товаров. Комис-
сия держит на контроле наличие и 
стоимость 52 позиций, например, мо-
ющие средства. Для того, чтобы ими 
обеспечить все магазины, задейство-
ван крупнейший местный производи-
тель АО «Нэфис Косметикс», выпуска-
ющий 400 видов продукции. Нет про-
блем и по наличию бытовой техники 
— крупнейший мировой производи-
тель техники Haier работает в штатном 
режиме. Комиссия также следит за ле-
карствами — все социальные обяза-
тельства по обеспечению препаратами 
гарантированы. Производства на Тат-
химфармпрепараты загружено в пол-
ном объёме. 

Вопросы ценообразования будут в 
постоянном мониторинге Федераль-
ной антимонопольной службы. Пре-
зидент так же поручил регулярно ин-
формировать жителей республики о 
принимаемых решениях и ситуации 
на продовольственном рынке. Вопрос 
находится на личном контроле Руста-
ма Минниханова. Ответственные лица 
будут докладывать по ситуации еже-
дневно. В случае необходимости Пре-
зидентом будут приниматься дополни-
тельные решения. 

По материалам tatpressa.ru

В Татарстане создали комиссии  
за контролем цен и наличия товаров Президент России Владимир Путин 

объявил, что все семьи с невысокими до-
ходами будут получать выплаты на детей 
8-16 лет. Эта мера начнёт действовать с 1 
апреля, а первые выплаты семьи получат 
в мае. На сегодняшний день уже предус-
мотрены ежемесячные выплаты от госу-
дарства для беременных женщин и семей 
с невысокими доходами, где растут дети 
до семи лет включительно. "Кроме того, 
помощь получают родители, которые в 
одиночку воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет", - сообщил глава государ-
ства.

Размер нового пособия на детей от 
восьми до 16 лет в семьях с низкими до-
ходами будет зависеть от установленно-

го в регионе прожиточного минимума ре-
бёнка.

Семья имеет право претендовать на 
пособие в размере 50, 75 либо 100 процен-
тов от прожиточного минимума ребёнка 
в конкретном регионе.

В прошлом году в законодательство 
были внесены изменения, по которым вы-
платы предоставляются маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей 8-16 лет. 
Размер этой выплаты определяется в со-
ответствии с прожиточным минимумом 
ребёнка, установленном в каждом реги-
оне, и составляет 50% от него. В среднем 
это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц.

По материалам  
городелабуга.рф

Выплаты на детей 8-16 лет

 Центральный банк России с 9 марта 
ввёл временный порядок операций с на-
личной валютой. Он будет действовать до 
9 сентября этого года. В этот период бан-
ки не будут продавать гражданам налич-
ную валюту. Об этом сообщают «РИА Но-
вости». «Все средства клиентов на валют-
ных счетах или вкладах сохранены и учте-
ны в валюте вклада, клиент может снять 
до 10 тыс. долларов США в наличной ва-
люте, а остальные средства — в рублях 

по рыночному курсу на день выдачи», – 
разъяснили в ЦБ. Большая часть владель-
цев валютных вкладов или счетов будут 
иметь возможность получить свои сред-
ства в наличной валюте в полном разме-
ре, так как около 90% валютных счетов в 
российских банках не превышают сумму 
в 10 тыс. долларов США, отметили в ре-
гуляторе. Причиной специальных мер яв-
ляется ограничение на поступление дол-
ларов в страну. 

ЦБ РФ ограничил операции  
с наличной валютой

*Программа Ипотека с господдержкой в банках: ПАО «Сбербанк России», «Банк ВТБ (ПАО)», АО «ДОМ.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» БАНК. Ставка от 6,15%. Сумма кредита от 300 тысяч до 3 млн. 
рублей для всех регионов РФ. Первоначальный взнос от 15%. Срок договора до 30 лет. Приобретение готового и строящегося жилья и частного дома у юридического лица (застройщика). Требования к заёмщику – возраст от 21 года до 75 лет (до пен-
сии не менее 21 года). Действие программы до 01.07.2022 года. 

ПАО «Сбербанк России», Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015г.; «Банк ВТБ (ПАО)», лицензия № 1000 от 08.07.2015г.; АО «ДОМ.РФ», лицензия №2312 от 19.12.2018г.; ПАО «Промсвязьбанк», Генеральная лицензия Банка России № 
3251 от 12.05.1995г.; ПАО АКБ «Абсолют Банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2306 от 12.05.1995г.; ПАО «АК БАРС» БАНК, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015г.

По материалам tatpressa.ru
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Давайте жить 
дружно!

Наш сайт: delabuga.ru           е-mail: deelabuga@yandex.ru

В канун Международного женского дня в рамках ак-
ции «8 Марта – в каждый Дом» сотрудники полиции на-
вестили вдов и матерей своих коллег, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, а также жён своих 
коллег, находящихся в служебной командировке в Севе-

ро-Кавказском регионе, и подарили представительни-
цам прекрасного пола цветы и сладкие подарки. 

Стражи порядка поблагодарили их за мужество и 
терпение, пожелали здоровья, весеннего настроения, ду-
шевного спокойствия, любви и счастья. В свою очередь, 

женщины выразили огромную благодарность правоох-
ранителям за внимание и заботу.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Полицейские Елабуги поздравили вдов и матерей с 8 Марта


