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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
 ·Ремонт кровли гаражей. Т. 

8-960-117-19-42

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт телевизоров, СВЧ, 

спутниковых антенн. Т. 8-904-
678-95-57
 ·Замена уплотнительной 

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

 ·Ремонт стиральных 
машин на дому. Быстро 
качественно. т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·Ремонт холодильников, 

морозильников, стиральных 
машин. Выезд. Т. 8-952-041-
14-49
 ·Ремонт холодильников, 

стиральных машин  
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39
 ·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
 ·Дрова сухие. Т. 8-927-447-40-

44
 ·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, навоз, перегной. 
Т. 8-917-884-15-58

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96
 ·Полиматиз: требуется слесарь. 

З/п 40000 руб. на руки. Звонить: 
5-91-21, 5-91-24, или резюме 
на haypova@polymatiz.ru

 ·Полиматиз: требуется веду-
щий экономист. З/п 60000 руб. 
Звонить: 5-91-07, 5-91-24, или 
резюме на kostina@polymatiz.
ru
 ·Требуются: наладчик, ткач, 

электрик. Т. 8(85557) 7-90-49

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

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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Аграрии Татарстана со-
брали 5 млн 222 тыс. тонн 
зерна при средней урожай-
ности 36,8 центнера с гек-
тара. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия респу-
блики Марат Зяббаров на 
брифинге в Кабмине РТ.

«Республика практиче-
ски завершила уборку зер-
новых. Осталось убрать 26 
тыс. гектаров», – рассказал 
глава Минсельхозпрода.

Зяббаров уточнил, что 
самое большое количество 
зерновых, более 200 тыс. 

тонн, собрали Тетюшский, 
Арский и Буинский рай-
оны. Он также назвал ли-
деров среди муниципали-
тетов по урожайности зер-
нового клина – Тетюшский 
(48,6 ц/га), Мензелинский 
(45,7 ц/га), Новошешмин-
ский (44,5 ц/га), Заинский 
(44,3 ц/га), Кукморский 
(43,9 ц/га).

«Замыкают рейтинг по 
этому показателю Зелено-
дольский, Агрызский, Аль-
кеевский, Бавлинский рай-
оны», – отметил министр.

Ранее «Татар-информ» 

сообщал, что республика 
идёт на рекордный за деся-
тилетие урожай зерна. В то 
же время эксперты пред-
полагают, что высокая уро-

жайность может привести 
к рекордному падению цен 
на зерно.

По материалам  
tatar-inform.ru

Денежные выплаты за долгий брак
В 19 российских регионах денеж-

ную выплату от властей могут полу-
чить те, кто отметил «золотую свадь-
бу», сообщает агентство Прайм со 
ссылкой на доцента кафедры Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
«Управление человеческими ресур-
сами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Люд-
милу Иванову-Швец. — Поскольку за 
выплаты пособий в честь юбилея со-
вместной жизни отвечают региональ-

ные власти, то каждый регион реша-
ет это вопрос самостоятельно, при-
нимая свои нормы и правила, — по-
яснила она. 

Выплаты можно получить, лишь 
если семейная жизнь длилась 50 лет 
и более. Речь идёт именно о зареги-
стрированном браке. В дальнейшем 
пары получают их каждые пять или 
10 лет. Прочие условия варьируются 
в зависимости от региона — в Санкт-

Петербурге за каждый прожитый 
вместе год получают по тысяче ру-
блей, соответственно, в итоге юбиля-
ры получают 50 тыс. рублей. Выплаты 
в Калужской области меньше — 4,5 
тыс. рублей за все прожитые 50 лет. 
В ряде регионов юбиляры получают 
памятные знаки или медали. Выпла-
та носит уведомительный характер — 
супруги должны обратиться с заявле-
нием в органы соцобеспечения. 

По материалам tatpressa.ru

Адлер, Кемер и Алания – самые «опасные» курорты: 
ВСК подвела итоги отпускного сезона 2022

Число обращений в страховые 
компании среди отдыхающих этим 
летом снизилось на 40% по срав-
нению с июнем-августом 2021 года 
– к такому выводу пришли анали-
тики Страхового Дома ВСК. Кро-
ме того, во время отпускного сезо-
на 2022 года, несмотря на востребо-
ванность внутреннего туризма, сни-
зилась доля страховых случаев с от-
дыхающими в России – с 39% в 2021 
году до 20% в нынешнем. Самым 
опасным курортом этим летом стал 
Адлер – на него пришлось более 17% 

страховых случаев.
В топ-5 самых «опасных» летних 

курортов 2022 года вошли также: ту-
рецкие города Кемер (13% обраще-
ний), Алания (12%), Сиде и Белек 
(по 10%), а также египетский город 
Хургада (12%). Реже всего в связи с 
травмами и болезнями обращались в 
ВСК отдыхающие из Армении, Бела-
руси, Финляндии и Туниса.

В целом, самыми востребован-
ными зарубежными туристически-
ми направлениями (исходя из анали-
за обращений по страховым случа-

ям по полисам страхования путеше-
ственников) стали Турция (51% обра-
щений), Египет (17%) и Абхазия (9%). 
Также, несмотря на затруднившееся 
авиасообщение, среди россиян поль-
зуются спросом такие направления, 
как Кипр, Мальдивы, ОАЭ.

Почти половина обращений во 
время летнего отдыха поступило в 
этом году от юных страхователей 
– 49%. Еще 16% страховых случаев 
пришлось на отдыхающих в возрас-
те 30-40 лет, а 13% – на 19-30-летних 
путешественников.

Аграрии Татарстана собрали рекордный урожай
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Льготные условия предоставляются по программам 
«Семейная ИПОТЕКА», «Ипотека по господдержке», так 
ООО СЗ «ДОМКОР» забоится о комфорте будущих но-
восёлов.

Выгода очевидна. Если вы берёте двухкомнатную 
квартиру на 30 лет по стандартной программе господ-
держки, ежемесячная плата по кредиту составит 19 
005 рублей, по субсидированной же процентной став-
ке 0,01% ваш платёж в месяц составит 10 390 рублей. То 
есть, вы экономите 8614 рублей в месяц, а за весь срок 
кредитования – 3,7 миллиона рублей. Подробный рас-
чёт в таблице ниже:

Стандартные 
условия по 
гос. программе 
руб./мес.

Ставка 0,01%  
руб./мес. от ООО 
СЗ «ДОМКОР» *

Стоимость квартиры 4 381 843 руб. 4 381 843 руб.
Ставка 6,35 % 0,01 %
Срок кредита 30 лет 30 лет
Первоначальный 
взнос

 538 500 руб. 657 276, 45 руб.

Ежемесячный платёж 19 005, 21 руб./
мес.

10 390,41 руб./мес.

Ежемесячная эконо-
мия клиента

 8 614,80 руб./мес.

Экономия по выплате 
за период кредита

 3 781 785 ,87 руб.

А если вы ещё не накопили на первоначальный взнос, 
можете воспользоваться новыми условиями от застрой-

щика – 0 % первоначальный взнос по Ипотеке. Подроб-
ный расчёт в таблице ниже:

Условия с 0 % по первоначально-
му взносу 

Стоимость квартиры 4 435 385 руб.
Ставка 5.99 %
Срок кредита 30 лет
Первоначальный взнос  0 руб.
Ежемесячный платёж 12 541,08 руб./мес. (первые 2 года)*

С особой заботой о современной и комфортной жизни 
елабужан спроектирован новый жилой комплекс «Адым-
нар», расположенный в самом молодом районе города, 
динамично развивающемся микрорайоне 4-5, имеющем 
всё для удобного и комфортного проживания жильцов. 
В 7 минутах ходьбы от дома расположен торговый центр 
«Мираж» со множеством магазинов. Также в шаговой до-
ступности все необходимые объекты инфраструктуры: 
Сбербанк, аптеки, медицинские учреждения, пункты вы-
дачи онлайн-магазинов, салоны красоты. Рядом с домом 
есть мечеть и церковь. Большой плюс жилого комплекса 
- современные, совершенно нового, прогрессивного фор-
мата образовательные учреждения в шаговой доступ-
ности: детский сад «Килэчэк» и полилингвальная шко-
ла «Адымнар-Алабуга». Рядом находится недавно откры-
тый уникальный для Елабуги «Центр культурного разви-
тия», где жители найдут применение своим творческим 
способностям. В 9-ти минутах ходьбы от дома раскинулся 
современный, яркий бульвар «Сад у дома», оснащённый 
зонами отдыха и спорта. Радует и удобная транспортная 

развязка - вы без труда доберётесь до ключевых точек го-
рода, а также с лёгкостью попадёте на Набережночелнин-
ское шоссе. Близко к дому также расположены остановки 
общественного транспорта.

ЖК «Адымнар» выделяется оригинальными архи-
тектурными решениями. Яркий, динамичный дизайн 
фасадов гармонирует с окружающей средой. Витражи 
лоджий, задающие вертикальный ритм, обеспечивают 
«стройность и лёгкость» композиции фасадов. Входные 
группы выполнены в современной единой стилистике, 
двери изготовлены из бронированного стекла. А ведь 
это - один из залогов безопасности и комфорта жителей, 
как и видеодомофоны, закрытые «дворы без машин», 
оборудованные игровыми площадками и зонами отды-
ха, которые располагают к приятному общению с сосе-
дями. Так же обеспечивает безопасность и следит за по-
рядком во дворе зоркое око системы видеонаблюдения. 

Застройщик при планировке квартир учёл всё необ-
ходимое для безопасности и комфорта будущих хозяев. 
Квартиры защищает современная металлическая вход-
ная дверь с двойным утеплителем. На пластиковых ок-
нах установлены замки для безопасности детей. Тёплый 
пол – залог комфорта и здоровья. Поэтому полы квар-
тиры застелены усиленным бытовым линолеумом с уте-
плителем. Квартира уже оснащена всеми необходимы-
ми приборами учёта. На каждом радиаторе установле-
ны датчики учёта, также имеются счётчики учёта воды и 
электроэнергии. Благодаря наличию электроплит, здесь 
действует пониженный тариф на электроэнергию. А это 
весомая экономия.

Приобретение квартиры в чистовой отделке в ЖК 
«Адымнар» позволит сэкономить время и средства на 
ремонт.  Чистовая отделка – это ещё и удобно, что назы-
вается, – заезжай и живи!  

Сделай шаг  к мечте! 
Звони по телефону: 

5-82-10

Квартиры в ЖК «Адымнар» 
без первоначального взноса!

На правах  рекламы        ООО СЗ «ДОМКОР»

Жить в новой квартире хотели бы многие. Но не у всех есть финансовые возможности, чтобы осуще-
ствить свою мечту. Именно сейчас у елабужан появился прекрасный шанс решить жилищный вопрос: 
купить квартиру у ООО СЗ «ДОМКОР» в любой новостройке по очень выгодной ипотечной ставке – 
всего под 0,01 процента или воспользоваться акцией без первоначального взноса. Своих будущих хозя-
ев ждут современные и комфортные квартиры в ЖК «Адымнар», где объявили о старте продаж.

* В расчёте использована 2-хкомнатная квартира в ЖК «Адымнар» в жилом доме 4-5-6. Базовая стоимость квартиры 3 590 000 руб. на 12.09.2022г. Стоимость квартиры с учётом удорожания по расчётной ставке 0,01% – 4 381 843, 00 рублей на 12.09. 2022г. Процентная ставка 0,01% 
годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке ООО СЗ «ДОМКОР» и в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнёрского соглашения. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная 
сумма кредита – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита – не более 360 месяцев. Условия 0% первый взнос: первоначальный взнос от 0 до 10% от стоимости приобретаемого объек-
та недвижимости. Процентная ставка 5,99 годовых применяется по программе «Новостройка» при покупке готового или строящегося жилья в новостройке ООО СЗ «ДОМКОР» и в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнёрского соглашения. Срок действия став-
ки – 24 мес., далее – 4,49 % годовых. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Срок кредита от 3 до 30 лет.

Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 12.09.2022 г. Банк 
вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г. Застройщик: ООО СЗ «ДОМКОР». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф. Подроб-
нее в центре недвижимости «ДОМКОР» и по тел.: 5 82 10. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

В Республике начался сбор  
гушр-садаки для малоимущих

В Татарстане по инициативе Духовного управления 
мусульман РТ началась кампания по сбору гушр-садаки 
и обеспечению нуждающихся продуктами. Об этом со-
общает пресс-служба республиканского муфтията.

Акция по сбору продуктов для малоимущих прово-
дится во всех мухтасибатах Татарстана начиная с 2017 
года. Днём гушра по традиции становится последняя 
суббота сентября, которая в этом году приходится на 24 
сентября.

Каждый желающий может отдать часть своего уро-
жая, собранного в подсобном хозяйстве, в центральную 
мечеть города или района. В мечетях принимают ово-
щи и фрукты: картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, 
яблоки, сливы и другие. Потом собранное будет органи-
зованно передано малоимущим. 

Кроме того, сбором гушр-садаки занимается Благо-
творительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Организация 
передаёт продукты благотворительным организациям, 
социальным учреждениям, мусульманским учебным за-
ведениям и напрямую нуждающимся семьям. 

Желающим принять участие в благотворительной 
кампании или получить продовольственную помощь в 
её рамках следует звонить по телефону: 8 (843) 225-33-
22. По нему же можно обратиться для включения в ре-
естр нуждающихся (потребуется предъявить справку о 
доходах).

Татарстан занял второе место  
в финале чемпионата «Молодые 
профессионалы-2022»

12 сентября вечером в г. Саранске прошла церемония 
закрытия финала X Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы-2022». Сборная Татарстана по про-
фессиональному мастерству заняла второе место в об-
щем медальном зачёте первенства. В Нацфинале коман-
да Республики Татарстан завоевала 14 золотых, 24 сере-
бряных и 13 бронзовых медалей, а также 14 медальонов за 
профессионализм.

При формировании итогового общекомандного рей-
тинга учитываются результаты сборной на итоговых со-
ревнованиях, приравненных к Финалу Х Национального 
чемпионата. Они прошли весной, на этих соревнованиях 
республиканская сборная выиграла 20 золотых, 18 сере-
бряных и 26 бронзовых медалей, а также 45 медальонов 
за профессионализм. Всего сборная Татарстана завоева-
ла 115 медалей и 59 медальонов. Первое место в общеко-
мандном рейтинге заняла команда Москвы, третье – ко-
манда Санкт-Петербурга.

"Сборная Татарстана по профмастерству входит в чис-
ло лидеров на протяжении 10 лет развития движения в 
России. И на юбилейном чемпионате наша команда пока-
зала отличные результаты. С каждым годом соревновать-
ся становится сложнее, так как мастерство участников 
из разных регионов растёт. Десятый чемпионат стал осо-

бенным по формату и условиям проведения. Соревнова-
ния проходили одновременно по всей России - часть в оч-
ном формате в Саранске, а дистанционно сотни конкур-
сантов работали под видеокамерами на площадках в ре-
гионах. В короткие сроки удалось заменить иностранное 
оборудование по разным компетенциям на аналоги оте-
чественного производства, пересобрать инфраструктур-
ные листы и, несмотря на все изменения, сохранить вы-
сокий уровень организации соревнований", - рассказал 
генеральный директор Центра развития профессиональ-
ных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Финал X Национального Чемпионата «Молодые про-
фессионалы-2022» проходил с 8 по 12 сентября. Республи-
ку Татарстан представляли 96 конкурсантов и 74 экспер-
та.

Елабуга присоединится к забегу 
«Кросс Татарстана-2022»

В Елабуге 17 сентября пройдут массовые соревнова-
ния «Кросс Татарстана-2022». В этом году кросс орга-
низуют по улице Казанская. Участники начнут забег от 
Елабужского института КФУ до площади Ленина.

Регистрация участников планируется в 9.00.
В 10.00 состоится торжественное открытие спортив-

ного мероприятия «Кросс Татарстана-2022». В 10.15 - 
старт соревнований.

По материалам городелабуга.рф
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Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 8-917-293-04-18, 8-960-078-68-18
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ИП Козьменко С.В. Реклама

Реклама

Реклама

ОГРН 304165031500504 Реклама

Рекламная служба:
3-05-07,

8-960-078-68-18,
8-917-293-04-18


