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Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-928-29-95

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

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

микроволновок, спутниковых 
антен. Т.  8-904-678-95-57

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 стиральных 

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

8-960-086-36-37
 ·Ремонт стиральных машин, 

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

 ·Любые сантехработы, замена 
замов, электрика. Т. 8-904-
673-17-67
 ·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

ПРОДАЮ
 ·Продаю б.у. оцинкованный 

профнастил С21 и трубы на 
забор. Т. 8-987-290-09-48

ПРИМУ В ДАР
 ·Телевизоры, старые 

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

Объявления

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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РАБОТА
 · Требуются разносчики газет 

на 4, 8 мкр. Требования: 
ответственность, пунктуаль-
ность. Звоните: 8-960-078-68-18

Чистота подъездов
Добрый день, дорогие читатели!
В этот раз хочу затронуть близкую для всех жителей 

многоэтажек тему – чистоту подъездов. Недавно по ра-
боте мне довелось побывать во многих из них. И знае-
те, что я скажу – домофоны, которые есть практиче-
ски на каждом подъезде (а сейчас стали меняться ещё и 
на более современные) в пору устанавливать уже от са-
мих жильцов. Вы только посмотрите, как исковерканы 
почтовые ящики, даже в тех домах, где совсем недавно 
были установлены новые во время капремонта! А под 
ними куча листовок, и даже, если имеются коробки для 
мусора, многие, видимо, промахиваются. 

Одно время от уборщиц шёл негатив на разносчиков 
газеты – дескать, это вы мусорите газетами. Но я могу 
заявить со всей ответственностью, что раскладка идёт 
аккуратно по всем почтовым ящикам. И это бред – об-
винять разносчиков в беспорядке в подъезде, потому 
что сами жители кидают содержимое почтовых ящиков 
прямо на пол! Или ещё – «вы забиваете почтовые ящи-
ки, невозможно положить квитанции». Тоже полный аб-
сурд: во-первых, газета из четырёх полос занимает со-
всем немного места в почтовом ящике; а во-вторых, сле-
дить за своевременной очисткой ящиков от корреспон-
денции обязанность самих жильцов, даже если они не 
проживают в своей квартире (а ведь из многих ящиков 
почта практически вываливается). 

Или вот ещё проблема – почтовые ящики не закры-
ваются, «машут» покорёженными дверцами. Естествен-
но, из них почта разлетается по подъезду. И убирать это 
безобразие приходится бедным уборщицам. Как и ре-
зультаты деятельности зоозащитников, которые кормят 
бездомных животных в подъезде. Недавно с такой жа-
лостливой любительницей покормить в подъезде «бед-
ных кошечек» мне довелось побеседовать. Она обвиня-
ла нас жестокости – на улице животным холодно. Моё 
предложение взять кошку домой её не обрадовало. На 
мою фразу: «Ну тогда выходи в подъезд и регулярно уби-
рай за ней» последовал дикий в своём цинизме ответ: 
«Пусть убирает уборщица – ей за это платят!». 

Гуманизм – это очень хорошо, но будьте последова-
тельны – проявите тогда и гуманность и к уборщице, ко-
торой приходится за копейки выгребать мусор не толь-
ко за жильцами, но и за беспризорными животными фе-
калии убирать. А ведь, наверняка, это не её призвание, а 
жизненная необходимость, чтобы прокормить свою се-
мью. Дорогие любители животных! Я думаю, вам не сто-
ит забывать к каком виду вы сами относитесь, и, как во 
всей природе принято, в первую очередь, соблюдать ин-
тересы своего собрата – человека.

Ольга Алексеева,
главный редактор газеты «Городок Елабуга»

Колонка редактора 

ОВЕН
Заботы о финансах – на 

первом плане. Все пробле-
мы Вам удастся решить без 
особых трудностей. Глав-
ное – действовать активно. 
В выходные забудьте о ра-
боте и посвятите себя твор-
честву. Общение с люби-
мым вдохновит на новые 
подвиги. Благоприятные 
дни: 30, 31 марта. Неблаго-
приятный: 1 апреля. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели будет 

весьма удачным. Все про-
блемы разрешатся сами со-
бой. Всё, что требуется от 
Вас – быть открытыми и 
общительными. С четверга 
будьте бдительны: не всем 
из окружения можно дове-
рять. В воскресенье устрой-
те семейный праздник. Бла-
гоприятные дни: 28, 30 мар-
та. Неблагоприятный: 3 
апреля.

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник-среду Вы 

будете блистать в компании 
друзей, сразите всех искро-
мётным чувством юмора. 
Во второй половине неде-
ли за советами и помощью 
обращайтесь к родителям. 
В выходные Вас ждёт при-

ятный сюрприз от любимо-
го. Благоприятные дни: 1, 3 
апреля. Неблагоприятных 
дней нет!

РАК
Будьте осторожны с обе-

щаниями и клятвами, гово-
рите только о том, что ре-
ально можете сделать. Во 
второй половине недели за-
нимайтесь решением до-
машних проблем, не жалей-
те для этого сил и времени. 
В выходные порадуйте де-
тей обновкой. Благоприят-
ные дни: 29, 30 марта. Не-
благоприятный: 28 марта. 

ЛЕВ
Пообщайтесь с род-

ственниками, они мо-
гут дать дельный совет. Во 
вторник-среду Вас ждут 
интересные знакомства. 
Старайтесь сразу устанав-
ливать со всеми тёплые от-
ношения. В выходные за-
нимайтесь только тем, что 
приносит удовольствие. 
Благоприятные дни: 28, 30 
марта. Неблагоприятных 
дней нет!  

ДЕВА
Сейчас удачное время 

для расширения сферы де-
ятельности. Но не взвали-
вайте на себя непосильную 

ношу. С четверга Вы почув-
ствуете прилив сил, стрем-
ление к смене обстановки. 
Вы включитесь в дело азар-
тно, с размахом. Благопри-
ятные дни: 1, 3 апреля. Не-
благоприятный: 2 апреля.

ВЕСЫ
В начале недели лучше 

сэкономить. Во вторник-
среду активность и творче-
ские идеи привлекут к Вам 
много интересных людей. 
Выходные проведите спо-
койно, но романтично: до-
бавьте новизны в отноше-
ния с любимым. Благопри-
ятные дни: 2, 3 апреля. Не-
благоприятный: 29 марта. 

СКОРПИОН
Поучитесь у своего пар-

тнера бережному отноше-
нию к деньгам. В четверг-
пятницу Вы как никогда 
почувствуете потребность 
в нежности, заботе, ласке: 
оставьте ненадолго дела и 
уделите больше времени се-
мье. Хорошо отправиться 
вместе в путешествие. Бла-
гоприятные дни: 1, 2 апре-
ля. Неблагоприятный: 31 
марта. 

СТРЕЛЕЦ
Отличное время для 

встреч с нужными людьми. 
Вы не только сможете наи-
лучшим способом реализо-
вать планы и идеи, но и за-
разите энтузиазмом окру-
жающих. В выходные не 
выясняйте отношения с до-
машними, сохраняйте вы-
держку и хладнокровие. 

Благоприятные дни: 1, 3 
апреля. Неблагоприятный: 
30 марта. 

КОЗЕРОГ
Ваши энергия и рабо-

тоспособность дадут почву 
для сплетен. Не обращайте 
внимания на разговоры за 
Вашей спиной. В выходные 
помощь тех, кто Вас дей-
ствительно любит – род-
ных и близких, детей, будет 
для Вас лучшим подарком. 
Благоприятные дни: 28, 30 
марта. Неблагоприятный: 1 
апреля.  

ВОДОЛЕЙ
Во вторник-среду мно-

гое будет удаваться толь-
ко благодаря Вашему оба-
янию. От того, как Вы вы-
глядите, зависит, как к Вам 
отнесутся новые знакомые. 
В выходные старайтесь не 
простужаться. Благоприят-
ные дни: 30 марта, 1 апре-
ля. Неблагоприятные дни: 
28 марта, 3 апреля. 

РЫБЫ
Неделю Вы проведёте 

спокойно, без тревог и по-
терь. Со вторника не про-
являйте эмоции откры-
то, если не хотите разбол-
тать по секрету всему свету 
личную тайну. Порадуйте 
близких – устройте домаш-
ний праздник. В выходные 
займитесь здоровьем. Бла-
гоприятные дни: 1, 3 апре-
ля. Неблагоприятный: 30 
марта.

По материалам  
www.telesem.ru

ГОРОСКОП 
c 28 марта по 3 апреля

На этой неделе звёзды будут благосклонны к ти-
пичным представителям Огненных (Овен, Лев, Стре-
лец), Земных (Телец, Дева, Козерог) и Воздушных (Близ-
нецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.

Окажите помощь беженцам с Донбаса
В храмах Казанской епархии про-

ходит сбор гуманитарной помощи 
для вынужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик. Приём гуманитарного груза 
начался с 1 марта. Жители приносят 
детское питание, соки, памперсы, пе-
лёнки, средства гигиены, одежду, об-
увь, игрушки и другие необходимые 
вещи.

Вещи можно принести в "Дом ми-
лосердия" по адресу ул. Казанская, д. 
48а, с 15.00 до 18.00.

По всем вопросам обращаться к 
руководителю Сестричества мило-
сердия по телефону: 8960-087-98-25, 
Лариса Николаевна

Единый координационный номер 
телефона: 8-996-900-50-30

 Ценник на офисную 
бумагу уже четырёх-
значный.
Скоро на Авито поя-

вятся объявления вида: "Продам 
бумагу б\у, исписано только 60%, 
одни руки."

***
- Шутки у тебя дурацкие!
- Умные шутки берегу для ум-

ных… 
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Если вы планируете 
приобретать жильё в пер-
спективе, то сейчас как раз 
самое время! И в сложив-
шейся нестабильной ситу-
ации вложение финансов в 
жильё – особенно правиль-
ное решение. Потому что, 
купив квартиру от застрой-
щика ООО СЗ «ДОМКОР», 
вы не только сохраняете ка-
питал в период высокой ин-
фляции, на фоне которой 
обесцениваются деньги; но 
и приумножаете капитал, 
так как цены на недвижи-
мость вырастут на фоне ро-
ста цен на стройматериалы. 

К тому же, приобрете-
ние квартиры в чистовой 
отделке в ЖК «Адымнар» 
позволит сэкономить вре-
мя и средства на ремонт. 
А в нынешних реалиях ро-
ста цен на стройматериалы 
ремонт может встать в по-
ловину стоимости кварти-
ры (!).

Кроме того, чистовая 
отделка – это ещё и удоб-
но, что называется, – заез-
жай и живи! 

Вся отделка выполне-
на из современных матери-
алов в нейтральных, под-
ходящих под любой инте-

рьер, тонах. Полы кварти-
ры покрыты усиленным 
бытовым линолеумом с 
утеплителем, ведь тёплый 
пол – залог комфорта и 
здоровья.

Выключатели и розет-
ки расположены в кварти-
ре по евростандартам, что 
удобно и практично в ис-
пользовании. 

Во всех комнатах уста-
новлены натяжные потол-
ки. В санузлах натяжные 
потолки оборудованы то-
чечными светильниками, 
«под ключ». В остальных 
комнатах выбор люстр – на 
усмотрение хозяев. 

Под ключ оборудованы 
и сами санузлы. Практич-
но – вся отделка выполне-
на из влагостойких матери-
алов. Эстетично – на полу 
современная плитка, стены 
окрашены водоэмульсион-
ной краской приятного от-
тенка, все трубы спрятаны 

в короба. Особенно раду-
ет заботливо подобранная 
современная сантехника: 
акриловая с противосколь-
зящей поверхностью ванна 
с декоративным экраном; 
раковина тоже идёт в ком-
плекте, с тумбой под умы-
вальник. В санузлах имеет-
ся система КИВ – приточ-
ная вентиляция, которая 
обеспечивает приток воз-
духа с поглощением звука. 
Система освежает и очища-
ет воздух, что необходимо 
для лёгких человека; а так-
же обеспечивает проветри-
вание помещения.

 Во всех комнатах – пла-
стиковые окна с двухкамер-
ными стеклопакетами, не 
пропускающими УФ-лучи, 
выполненные по всем нор-
мам. В квартире современ-
ные межкомнатные двери 
с ПВХ покрытием, которые 
устойчивы к влиянию тем-
пературных перепадов, а 

также не подвергаются ме-
ханическим повреждени-
ям, таким как царапины, 
сколы, трещины.

Как говорил умный и 
предусмотрительный Наф-
Наф из сказки – «Дом по-
росёнка должен быть кре-
постью». Так вот, в кварти-
рах ЖК «Адымнар» рубежи 
«крепости» защищает со-
временная металлическая 
входная дверь с двойным 
утеплителем. Со стороны 
квартиры дверь обшита на-
кладкой под дерево. При-
чём, все двери в квартире 
выполнены в одной цвето-
вой гамме и стилистике. 

Квартира уже оснащена 
всеми необходимыми при-
борами учёта: воды, элек-
троэнергии и тепла -  это 
тоже весомая экономия. В 
доме ЖК «Адымнар» уста-
новлены не газовые, а элек-
троплиты, что соответству-
ет современным стандар-

там безопасности. Кстати, 
благодаря наличию элек-
троплит, здесь действу-
ет пониженный тариф на 
электроэнергию. В наше 
время жилища оснащены 
большим количеством до-
машних помощников – бы-
товых приборов, и все они 
электрические. Поэтому в 
современных реалиях эко-
номный тариф по электри-
честву, как говорится, – то, 
что доктор прописал.

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 своему 
очагу! 

Звони по телефону: 

5-82-11

Квартира в ЖК «Адымнар» – 
успей купить выгодно! 

На правах  рекламы

*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 31.03.2022 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.

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ! Только до 31.03.2022г. 
при покупке квартиры в жилом комплексе «Адым-
нар» от ООО Специализированного застройщи-
ка «ДОМКОР» действует ипотечная ставка по гос. 
программе – от 6,15%!

Именно сейчас покупка квартиры от ООО СЗ 
«ДОМКОР» очень выгодна, ведь даже ставка Цен-
тробанка – 20%. Не упусти возможность выгодно 
купить квартиру своей мечты!

В Казани пенсионерка перевела 
мошенникам 250 тыс. рублей

19 марта в полицию обратилась 83-летняя жительни-
ца Казани, которая рассказала, что пострадала от дей-
ствий мошенников на сумму в 250 тысяч рублей. Об 
этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 

По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина и 
представился следователем Дмитрием Корниловым. Он 
сообщил, что внук пожилой женщины попал в ДТП, на-
ходится в больнице и не может разговаривать после опе-
рации. Незнакомец пояснил, что её внук сбил девочку, 
которая тоже находится в реанимации, и ей срочно тре-
буется операция и дорогостоящие лекарства. Мошенник 
пояснил, что для прекращения уголовного дела в отно-
шении внука пенсионерки за примирением сторон нуж-
ны деньги. Тогда женщина сообщила, что у неё имеется 
на руках 250 тысяч рублей. Деньги она передала молодо-
му человеку, который пришёл к ней и представился по-
мощником следователя.

После случившегося пенсионерка позвонила доче-
ри и узнала, что с её внуком всё в порядке, и он не по-
падал в ДТП. По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество». Расследование 
продолжается. 

В Челнах с автобусной остановки 
пропала женщина 

В Набережных Челнах разыскивают 55-летнюю На-
дежду Васильевну Хлебникову, которая ушла из дома 19 
марта. В этот день её видели стоящей на остановке «Мед-
городок». С тех пор о ней ничего не известно. Челнинка 
была одета в тёмно-зелёную куртку, светло-серую шап-
ку, чёрные сапоги, с собой имела чёрную сумку. Её рост 
примерно 165 см, среднего телосложения. При себе у неё 
был паспорт, карточки и телефон, который, возможно, 

уже не у неё, отмечают в ориентировке. Всех, кто обла-
дает какой-либо информацией о местонахождении жен-
щины, просят позвонить по номеру 112 или родственни-
кам 8960 078 9558.

 

С 1 апреля пенсии вырастут  
у 4 млн россиян

С 1 апреля в России ожидается рост социальных пен-
сий и пенсий по гособеспечению. Повышение составит 
8,6% и затронет 4 млн жителей страны. Об этом со ссыл-
кой на замдекана экономического факультета РУДН 
Елену Григорьеву сообщает агентство «Прайм». Эксперт 
уточнила, что дети-инвалиды также являются получа-
телями соцпенсий, ряд граждан получают сразу две вы-
платы, к примеру, ветераны Великой Отечественной во-
йны и инвалиды по военной травме. 

Григорьева напомнила, что индексация данных пен-
сий с учётом повышения прожиточного минимума за 
предыдущий год регулярно проходит с 1 апреля. Сна-
чала ожидалось, что выплаты будут проиндексиро-
ваны на 7,7%, однако затем по поручению Президента 
России Владимира Путина показатель был повышен до 
8,6%. «Эффективность системы пенсионного обеспече-
ния — это приоритетная задача государства, закреплён-
ная Конституцией РФ (часть 6, ст.75). Такая эффектив-
ность обеспечивается, в том числе, регулярной индекса-
цией всех видов пенсионного обеспечения», — отметила 
замдекана экономического факультета РУДН. 

В Казани задержали мужчину, 
продававшего сахар  
по завышенной цене 

Об этом сообщили в пресс-службе Управления эко-
номической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД по РТ. Полицейские нашли объявление о про-

даже сахара в соцсетях. За один килограмм мужчина 
просил 97 рублей. Спекулянта задержали в тот момент, 
когда он пытался продать мешок сахара массой в 50 кг. 

У мужчины отсутствовали декларация о соответ-
ствии, товарно-сопроводительные документы, а также 
об осуществлении предпринимательской деятельности 
без госрегистрации. Сейчас ему грозит штраф. 

Алкоголь с 8 утра до 23 часов
В Татарстане вступил в силу закон, разрешающий 

продавать алкогольную продукцию с 8 часов утра до 23 
часов ночи. Соответствующий документ подписал Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов. Закон признаёт утра-
тившим силу прежнее ограничение продажи алкоголь-
ной продукции в период с 22.00 до 10.00. 

«Настоящий закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования», — говорится в тексте докумен-
та. На 30-м заседании Государственного Совета Татар-
стана VI созыва большинством голосов депутатов был 
принят законопроект о признании утратившим силу 
пункта 1 статьи 2 закона «О дополнительных ограниче-
ниях времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции на территории РТ и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
РТ». Таким образом, ограничение времени продажи ал-
когольной продукции в Татарстане решили синхронизи-
ровать с общефедеральным. 

Председатель парламентского Комитета по экономи-
ке, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Ша-
фигуллин, представляя законопроект, пояснил, что он 
разработан для поддержки предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по производству и реализации 
алкогольной продукции, в «условиях сложившейся эко-
номической ситуации в связи с увеличением санкцион-
ного воздействия иностранных государств». 

По материалам tatpressa.ru
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НОВОСТИ С ГОРОДСКИХ СОВЕЩАНИЙ ОТ 22 МАРТА 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ЭЛЬМИРЕ САДЫКОВОЙ ВРУЧИЛИ  
ЗАСЛУЖЕННУЮ НАГРАДУ

На городском сове-
щании руководителей 
торжественно поздра-
вили с юбилеем предсе-
дателя Финансово-бюд-
жетной палаты Елабуж-
ского муниципального 
района Республики Та-
тарстан Эльмиру Сады-
кову. Заместитель гла-
вы района Олег Кол-
паков пожелал Эльми-
ре Ильдаровне крепко-
го здоровья, весеннего 

настроения и дальнейших успехов в трудовой деятель-
ности.

Имениннице вручили цветы, благодарственное пись-
мо Председателя Государственного Совета Республики 
Татарстан и медаль за многолетний плодотворный труд 
и значительный вклад в развитие местного самоуправ-
ления в Елабужском муниципальном районе. 

НАГРАДЫ КОМАНДЕ "ЛЕСНЫЕ ПЧЁЛЫ"
В рамках городской планёрки руководителей заме-

ститель главы Елабужского муниципального района 
Олег Колпаков поздравил хоккейную команду «Лесные 
пчёлы» с достойным выступлением на Всероссийских 
соревнованиях «Золотая шайба» им. Анатолия Владими-
ровича Тарасова. Напомним, елабужская хоккейная ко-
манда “Лесные пчёлы” в ходе соревнований удостоилась 
серебряной медали.

По итогам соревнований хоккейная команда, за-
нявшая 2 место, награждена кубком. Награду получа-
ли защитник команды – Шамиль Галялтдинов и тренер – 
Александр Герасимов.

ПОЗДРАВИЛИ ЕЛАБУЖСКИХ СПОРТСМЕНОВ  
С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ

В рамках расширенного городского совещания за-
меститель главы Елабужского муниципального райо-
на Олег Колпаков поздравил елабужских спортсменов с 
присвоением почётных званий.

Приказом Министерства спорта Республики Татар-
стан спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
по художественной гимнастике присвоен Алие Сатда-
ровой. Её тренирует – Наргис Раджабова мастер спорта 
СССР по художественной гимнастике.

Приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции спортивное звание «Мастер спорта международно-
го класса» по корэш присвоено Ильнару Галимову.

Спортсменам были вручены удостоверения и на-
грудные знаки.

По материалам городелабуга.рф

ГАЗЕТА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО  

Г. ЕЛАБУГЕ  
И РАЙОНУ!


