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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

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

Т. 8-904-764-90-91

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

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

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

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

дом. Т.  8-904-678-95-57
 ·Любые сантехработы, замена 

замков, электрика. Т. 8-904-
673-17-67
 ·Ремонт стиральных машин, 

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

розеток, выключателей и 
другое. 79625759507
 ·Ремонт швейных машин 

89600863637
 ·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 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

 ·Продаются б/у оцинкован-
ный профнастил S 21мм, 
труба - 110 мм. Т. 8-987-290-
09-48
 ·Перегной, чернозём, грунт, 

известь, ПГС, песок, керамзит. 
Т. 8-927-450-12-96 
 ·ОПГС, щебень, бут. Камень, 

перегной, чернозём. Т. 8-917-
903-15-03 

РАБОТА

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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 ·Полиматиз: требуются 
аппаратчики. З/п 40-42000 
на руки. Звонить 5-91-24 или 
резюме на 0 haypova@poly-
matiz.ru

 Лучше всего в 
детский садик 
дети встают в 
субботу!

***
После некоторого вре-

мени знакомства в ин-
тернете девушка решила 
пригласить парня к себе 
в гости. К назначенному 
времени она вся наряди-
лась, накрасилась и до-
вольная сидит, ждёт.

Но время идёт, а пар-
ня всё нет. Проходит час, 

проходит два... Через 4 
часа девушка окончатель-
но расстроилась, смыла 
макияж, оделась в пижа-
му, и только хотела лечь 
спать, как раздаётся зво-
нок в дверь. На пороге 
парень — весь одет с иго-
лочки, с букетом цветов и 
приятным парфюмом. 

Смотрит на лохматую 
подругу в мятой пижаме 
и говорит: "Нет, гляньте-
ка, я на 4 часа опоздал, а 
ты до сих пор ещё не го-
това!" 

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

В России продлят срок  
действия водительских прав, 
подлежащих замене

В России на три года автоматически продлевает-
ся действие водительских удостоверений и других раз-
решительных документов. Планируется, что данная 
мера позволит снизить административную нагрузку на 
граждан и бизнес, рассказал Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин. По его словам, это затронет удостове-
рения и документы, которые предстояло обменять в те-
чение ближайших двух лет — с 1 января 2022 по 31 де-
кабря 2023 года. 

«Постановление направлено на снижение админи-
стративной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролон-
гирует на три года действие российских национальных 
водительских удостоверений. <...> На год будут продлены 
некоторые санитарно-эпидемиологические заключения», 
— отметил Председатель Правительства РФ. 

Таким образом, на год увеличится действие диагно-
стических карт для транспортных средств, зарегистри-
рованных в районах Крайнего Севера и необходимых 
для перевозок опасных грузов; отдельных санитарно-
эпидемиологических заключений; свидетельств о гос-
регистрации племенных стад. 

Выплаты к 77-летию Победы по-
лучат 438 ветеранов Татарстана

Отделение Пенсионного фонда России по Респу-
блике Татарстан приступило к выплатам, приурочен-
ным к празднованию 77 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства. «Единовременная выплата в разме-

ре 10 тыс. рублей осуществляется уже в апреле вместе 
с другими пенсионными и социальными выплатами 
инвалидам и участникам Великой Отечественной во-
йны, которые принимали непосредственное участие в 
событиях 1941–1945 годов», — сказано в сообщении. 

В нашей республике ежегодную выплату ко Дню 
Победы в этом году получат 438 инвалидов и участни-
ков войны. Для этого им не требуется писать заявле-
ния. Выплаты назначаются на основании данных, име-
ющихся в территориальных отделениях ПФР. Единов-
ременная выплата инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов назначается в 
соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина «О ежегодной денежной вы-
плате некоторым категориям граждан ко Дню Побе-
ды». 

В Набережных Челнах зафикси-
ровали первый укус клеща

12 апреля в травмпункте КДМЦ зафиксировано 
первое обращение с укусом клеща. Насекомое впи-
лось в грудь подростка, родители извлекли его само-
стоятельно. Клеща привезли в лабораторию. После ис-
следования сведения будут переданы в травмпункт и 
в поликлинику для принятия решения о необходимо-
сти иммуноглобулинопрофилактики, сообщают "Чел-
нинские известия". 

В прошлом году первое обращение с пострадав-
шим ребёнком, получившим укус клеща, в городе 
было 12 апреля, в 2020 году – 3 апреля, а в 2019 году 
– 8 апреля. Всего же за прошлый год в детский травм-
пункт КДМЦ обратилось 299 пострадавших от укусов 
клещей. 

По материалам tatpressa.ru

В поддержку  
нашей Армии

10 апреля ненастным воскресным днём в Елабуге со-
стоялся автопробег в знак поддержки Вооружённых сил 
России в спецоперации в Украине. Мы о готовящей-
ся акции узнали за неделю, но думали, что не получит-
ся поддержать – были приглашены на юбилей, проходя-
щий как раз накануне этого события. Но во время празд-
нования наша небольшая, но сплочённая компания род-
ственников всё же приняла решение участвовать в ав-
топробеге. Стоял один вопрос – где найти флаги в та-
кие сжатые сроки. Вечеринка в честь юбиляра оказалась 
тематической – «Рождённый в СССР». Патриотическая, 
очень актуальная тема на сегодняшний день. Всем го-
стям в напоминание о пионерском детстве повязали 
красные галстуки. Молодёжь же, что не посчастливи-
лось быть пионерами, тут же приняли в дружные ряды 
юных ленинцев – благо, что среди гостей оказалась про-
фессиональная старшая пионервожатая. Были и викто-
рины, и слайды, посвящённые нашей Родине – СССР. 
Огромное спасибо ведущему – Илье. И, конечно, вино-
внику торжества - Алексею. Отдохнули, что называется,  
душой! В конце вечера ведущий сообщил, что галстуки 
мы можем оставить себе. О, Эврика!

У нас не было экипировки для участия в автопробе-
ге, но было ОГРОМНОЕ желание поддержать наших ге-
роических солдат. Поэтому, на следующий день 10 апре-
ля в 6 утра, встав по будильнику, я из четырёх галстуков 
вручную сшила два красных стяга. Муж сделал из под-
ручных материалов древки для наших флагов. И вот уже 
в 9.00 на двух машинах с флагами и гвоздиками, с геор-
гиевскими лентами в петлицах мы прибыли в начальную 
точку мероприятия – Памятнику воинам-интернацио-
налистам. Пробег был организован елабужским объеди-
нением пограничников, и, конечно же, там присутство-
вали его военнослужащие; а так же морская пехота, "аф-
ганцы",  десантники, юноармейцы. Все в военной форме, 
со знамёнами, выправкой… Небольшая вступительная 
речь, минута молчания, возложение цветов к памятнику 
Воину-интернационалисту в память погибших военнос-
лужащих России в ходе спецоперации…

И вот колонна примерно из тридцати авто со знака-
ми «Z» и «V», с флагами и знамёнами  двинулась по горо-
ду. Наш маршрут: пр. Мира – ул. Х. Нечаева - Окружное 
Шоссе – пр. Нефтяников – пл. Ленина – Вечный огонь. И 
на протяжении всего пути нас приветствовали жители 
города – гудели водители встречных авто, махали прохо-
жие. Трудно описать чувства, которые мы испытывали в 
этот момент – гордость за нашу армию, причастность к 
историческим событиям, единение со всем народом, не-
вероятный душевный подъём. 

(Окончание на стр. 4)
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*Программа Ипотека с господдержкой в банках: ПАО «Сбербанк России», «Банк ВТБ (ПАО Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015г.; «Банк ВТБ (ПАО)», лицензия № 1000 от 08.07.2015г.; АО «ДОМ.РФ», ли-
цензия №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.

Новосёлы стремятся  
поскорее переехать  
в новую квартиру.  
И такая возможность 
появится у будущих 
жильцов ЖК «Адым-
нар», ведь все кварти-
ры сдаются с чистовой 
отделкой, выполненной 
самим застройщиком.

Так счастливые хозя-
ева новой квартиры смо-
гут сократить сроки пе-
реезда, а кроме того, в 
нынешних реалиях ро-
ста цен на стройматери-
алы – существенно сэко-
номить свои деньги. Ведь 
если делать ремонт (даже 
самый бюджетный) после 
заселения самими жиль-
цами, он обойдется доро-
же, чем чистовой ремонт 
от застройщика. Потому, 
что у застройщика имеет-
ся возможность закупать 
отделочные материалы по 
оптовым ценам благодаря 

большим объёмам. 
Новосёлу же придётся 

потратить гораздо больше 
средств на их приобрете-
ние плюс оплатить работу. 
А на поиск стройматериа-
лов и ответственных отде-
лочников, способных каче-
ственно и быстро выпол-
нить работы, уйдёт много 
драгоценного времени. В 
итоге и ремонт обойдётся в 
кругленькую сумму, и вре-
мя переезда отложится. Бу-
дет ли комфортна для Вас 
эта ситуация? Готовы ли 
Вы сейчас к таким финан-
совым и временным затра-
там? Ведь расходы на ре-
монт дополнительно к вы-
платам по ипотеке лягут 
тяжёлым бременем на ваш 
бюджет, так как придётся 
на него копить или брать 
ещё один кредит… К тому 
же, покупка квартиры в 
доме с черновой отделкой 
предполагает длительное 
проживание в состоянии 
ремонта – ведь кроме Вас 

этим занимаются и Ваши 
соседи, причём, начинают 
и заканчивают все в раз-
ное время. На практике не-
удобства, связанные с ре-
монтом, растягиваются на 
год-два, и это минимум… 

«ДОМКОР» позаботил-
ся о Вашем комфорте, он 
бережёт Ваше время, эко-
номит Ваши деньги и со-
храняет Ваши нервы! Ку-
пив квартиру с чистовой 
отделкой у этого застрой-
щика, Вам не придётся тра-
тить своё драгоценное вре-
мя на поиск обоев и на-
польного покрытия, заду-
мываться о коммуникаци-
ях и выбирать двери. Ваша 
квартира уже готова! Вла-
дельцу остаётся перевез-
ти только мебель и лич-
ные вещи. Оставшиеся ди-
зайнерские штрихи в инте-
рьер можно добавить об-
думанно и спокойно уже 
после переезда.

А теперь давайте пого-
ворим о немаловажном для 

каждой квартиры аспекте – 
планировке и площади. И 
они тоже порадуют ново-
сёлов ЖК «Адымнар»! Что 
немаловажно, здесь име-
ется возможность выбо-
ра. Это очень удобно, так 
как учтены разные пред-
почтения и потребности 
жильцов. Всё для Вас: ва-
рианты квартир поменьше 
– с рациональной и, вме-
сте с тем, достаточной для 
комфортного проживания 
площадью; или побольше 
– для больших семей и лю-
бителей просторных поме-
щений. На каждом этаже 
расположены самые вос-
требованные на рынке не-
движимости квартиры –  
однокомнатные, двухком-
натные и трёхкомнатные. 
Однокомнатные кварти-
ры имеют площади от 35,1 
кв.м до 46,4 кв.м. Двухком-
натные квартиры – от 55,9 
кв.м до 60,8 кв.м. Трёхком-
натные – от 71,9 кв.м до 
79,1 кв.м.

Помните, несколько лет 
назад в нашем городе во-
шёл в моду срезанный угол 
стены прихожей? Люди по-
няли, что этим нехитрым 
манёвром можно «убить 
сразу двух зайцев» – уве-
личить полезную площадь 
гостиной и визуально уве-
личить прихожую (попут-
но устранив препятствие 
на пути в кухню – посто-
янно мешающий угол). 
«ДОМКОР» учёл Ваши по-
требности в данной кор-
ректировке планировки, и 
внёс её в свои стандарты. 

Ещё огромный плюс в 
планировке квартир ЖК 
«Адымнар» и то, что вы-
ход на лоджию располо-
жен через кухню. Каж-
дая хозяйка знает, что это 
очень практично – ведь 
мы частенько храним раз-
ный хозяйственный скарб 
именно на балконе или 
лоджии: банки, тазы и т.д. 
К тому же, сушим там бе-
льё. И проход через кухню 

решает, как функциональ-
ный вопрос – ближе идти, 
не надо дёргать портьеры 
в гостиной; так и эстети-
ческий – скрытость хозяй-
ственных мелочей от по-
сторонних глаз. 

Наверняка, Вас вдох-
новит просторная лоджия 
– 6,39 кв.м площадью: 1,2 
м шириной и 5,3 м дли-
ной. Там можно устроить 
уютный уголок отдыха; и 
даже летнюю веранду, где в 
жаркие летние ночи будет 
сладко спаться под нежное 
дуновение ветерка.

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

Жилой комплекс «Адымнар» –  
приближаем Ваше новоселье

На правах  рекламы

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району обратилась 43-летняя местная жительница с 
заявлением о факте мошенничества. Со слов потерпев-
шей полицейские установили, что в одной из социаль-
ных сетей она обнаружила объявление о розыгрыше со-
тового телефона. Решив принять участие в данном розы-
грыше, женщина выполнила все условия конкурса. Спу-
стя некоторое время ей поступила информация о том, 
что она стала победителем и что ей необходимо опла-
тить доставку данного телефона, для чего необходимо 
перевести денежные средства на указанный счёт. Пове-
рив в правдивость полученной информации, женщина 
перевела на указанный счёт более 6 тысяч рублей. Одна-
ко, позже её стали просить внести дополнительные де-
нежные средства на указанный счёт. После чего женщи-
на поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась 
в полицию.

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». 

МВД по Республике Татарстан рекомендует:
- чтобы не стать жертвой преступления, перепрове-

ряйте всю информацию, поступающую вам от незнако-
мых лиц;

- ни в коем случае не сообщайте незнакомцам инфор-
мацию о своих банковских картах и счетах;

- будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мо-
шенников;

- ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, 
не перечисляйте деньги на неизвестные счета.

Если Вы стали жертвой преступления – незамедли-
тельно сообщите полицию по телефонам «02» или «112».

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Желая получить выигрыш,  
елабужанка лишилась денег

Рустем Нуриев вручил  
жилищный сертификат  
многодетной семье

13 апреля на городском совещании руководителей 
глава района Рустем Нуриев вручил елабужской мно-
годетной семье Абдуллиных. Из рук главы сертификат 
получила Эльвира Абдуллина, мама 5-х детей. Их семья 
стояла в очереди на получение жилья с 2012 года.

Сертификат вручён в качестве дополнительной 
поддержки многодетных семей, имеющих пять и более 
детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в Республике Татарстан.

Елабугу посетил министр 
здравоохранения РТ

12 апреля министр здравоохранения РТ Марат Са-
дыков посетил Елабугу. Его встретили руководитель 
исполкома Елабужского района Ленар Нургаянов и 
главный врач Елабужской ЦРБ Рамиль Сафаров.

Марат Садыков совместно с представителями руко-

водства города осмотрел несколько зданий здравоох-
ранения Елабуги. Побывал в роддоме, увидел инфек-
ционное отделение и стационар. Каждый из этих объ-
ектов требует благоустройства и ремонта, в частности 
инфекционная больница требует капитального ремон-
та, так как здание построено ещё в 70-е годы.

Роддом, в котором во время пандемии был органи-
зован ковидный госпиталь, сегодня также нуждается 
в ремонте – как внутри здания, так и снаружи. Здесь 
требуется замена электропроводки, вентиляции, окон-
ных рам, нужны и другие ремонтные работы. Именно 
об этом шла речь в ходе обхода делегации.

Министру показали и другие здания, находящиеся 
внутри медгородка, и требующие ремонта и обновле-
ния.

По материалам городелабуга.рф
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(Начало на стр. 2)
Наверное, это и назы-

вается одним словом – па-
триотизм. Наша молодая 
дочь, которая позицио-
нирует себя пацифисткой 
(*пацифисты - противни-
ки войн) и собиравшаяся 
«поспать на заднем сиде-
нье», в итоге держала всю 
дорогу из окна автомобиля 
флаг и возлагала к памят-
никам цветы; даже про-
слезилась и поблагодарила, 
что мы взяли её с собой. И 
я очень рада за маленьких 
детей, которые тоже уча-
ствовали в этой патриоти-
ческой акции и благодарна 
их родителям за правиль-
ное воспитание подраста-
ющего поколения. 

Закончился автопробег  
у Вечного огня минутой 
молчания и возложением 
цветов. Большое спасибо 
организаторам этой акции! 

С уважением,  
Патриотка

P.S. Наши самодель-
ные, сшитые «на коленке» 
(выглядевшие на фоне зна-
мён военных подразделе-
ний отрядными флажка-
ми пионеров), флаги, ко-

нечно же, сильно поистре-
пались от скорости по-
тока ветра… Но мы не 
снимаем их с «древков» и 
обязательно подлатаем. 
Потому, что готовы сно-

ва, и снова проявлять со-
лидарность и поддерж-
ку нашей Родине. И, что 
называется, всем совету-
ем…

В поддержку нашей Армии


