
№43 (712)
17 ноября 2022 г.

Бесплатная еженедельная 
рекламно-информационная 

газета

Т/Ф.: 8(85557)3-05-07 
8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18 

ГАЗЕТА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО  

Г. ЕЛАБУГЕ  
И РАЙОНУ!

ИП Баландин Е.В.  Реклама

Реклама



17 ноября 2022 г. № 43 (712)

Стр. 3
17 ноября 2022 г. № 43 (712)

Стр. 2

А г е н т с т в о 
ищет девушку 30 
лет для съемок в 

рекламном ролике, как в 
50 лет выглядеть на 40.

***
Очень обидно, когда 

тот, кто отчаянно хочет 
спать, должен укладывать 
спать того, кто спать вооб-
ще не хочет.

***
Дама подруге:
- Накрасила брови, 

ресницы, губы, ногти на 

руках и на ногах… Оста-
новиться не могу! Пошла 
во двор и забор ещё по-
красила. 

***
Худи – это для худых.
Для толстых – толстов-

ка...

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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 ОВЕН
Пришло время пере-

смотреть свои жизненные 
цели: отбросить те, кото-
рые стали недостижимыми 
или неинтересными, и по-
ставить перед собой новые. 
В четверг новые предложе-
ния будут звучать весьма 
заманчиво, но они не при-
несут Вам выгоды. В выход-
ные дни старайтесь быть 
снисходительнее к настро-
ению близких людей.

ТЕЛЕЦ
Неделя будет довольно 

суматошной и напряжён-
ной. Бережнее относитесь к 
деньгам и документам, осо-
бенно чужим. Есть опас-
ность их потерять. Берегите 
свои секреты, иначе риску-
ете стать объектом сплетен. 
В пятницу есть шанс найти 
новую перспективную ра-
боту. Также в этот день бу-
дут удачны свидания.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Ваши 

мечты будут осуществлять-
ся, причём судьба сама сде-
лает всё, что для этого нуж-
но. Вам даже не придётся 
прикладывать особые уси-
лия. На работе и в личной 
жизни всё складывается в 
Вашу пользу. Вы ощутите 
гармонию и полноту жизни.

РАК
На этой неделе стоит об-

ратить внимание на своё 
окружение, на взаимоотно-
шения с партнёрами, дру-
зьями, родственниками. 

Скорее всего, Вам не удастся 
уделять достаточно времени 
семье из-за занятости на ра-
боте. В выходные устройте 
поход в музей или поездку к 
родственникам. 

ЛЕВ
На этой неделе Вам при-

дётся изрядно потрудить-
ся, дела будут продвигать-
ся медленно. В среду Вам 
хорошо бы сделать рабо-
ту над ошибками. В пятни-
цу следует поискать общие 
интересы с близкими и по-
стараться организовать со-
вместный с ними отдых в 
выходные.  

ДЕВА
На этой неделе Вы мо-

жете почувствовать, что 
жить стало легче. Многие 
проблемы отступят или 
растворятся, словно дым. 
Звёзды предсказывают Вам 
расширение круга общения 
и новые знакомства. Толь-
ко не стоит быть слишком 
откровенным с теми, кого 
плохо знаете. Четверг — 
день самостоятельных ре-
шений и труда, а не пустой 
болтовни.

ВЕСЫ
На этой неделе побе-

регите силы, предоставь-
те окружающим возмож-
ность самим решить свои 

проблемы. Приостановив-
шиеся было проекты начнут 
постепенно развиваться. В 
субботу давние любовные 
отношения могут дать тре-
щину. Постарайтесь не вы-
плёскивать эмоции, держи-
те их под контролем.  

СКОРПИОН
На этой неделе Вы буде-

те способны решить самые 
сложные, практически не-
преодолимые задачи. Это 
время активных действий 
и молниеносной реакции. 
Не тратьте его попусту, со-
бравшись, Вы сможете горы 
свернуть. Ваша карьера идёт 
в гору, и Вам предложат по-
вышение. Выходные прове-
дите за городом. 

СТРЕЛЕЦ
Неделю желательно по-

святить подведению опреде-
лённых итогов и до субботы 
не затевать ничего нового. 
Будьте в центре обществен-
ной жизни, но не ввязывай-
тесь в сомнительные пред-
приятия. В выходные Вас 
могут ожидать проблемы и 
перемены в доме, к которым 
Вы не вполне готовы.  

КОЗЕРОГ
Уделите больше време-

ни работе, но выходные 
дни посвятите себе. Поста-
райтесь разобраться со сво-

им внутренним миром. Не 
слишком ли многое вызы-
вает у Вас негатив? Деловые 
амбиции во второй полови-
не недели не принесут же-
лаемых результатов, а Ваши 
скоропалительные инициа-
тивы вряд ли нуждаются в 
немедленной реализации.  

ВОДОЛЕЙ
Некоторые важные ор-

ганизационные вопросы 
будут решаться с трудом, 
даже если Вы приложите 
максимум усилий. Жела-
тельно сохранять в секрете 
свои планы и замыслы, что-
бы их удачно воплотить в 
жизнь. В начале недели Вас 
в буквальном смысле могут 
завалить работой. Не сто-
ит зацикливаться на теку-
щих проблемах, подумайте 
о личной жизни, о семье и 
детях. В пятницу устройте 
встречу с друзьями. 

РЫБЫ
На этой неделе не следу-

ет торопиться и делать лиш-
них движений. Суета лишь 
утомит, спокойствие же по-
может во многом разобрать-
ся. Поберегите здоровье, но 
не расслабляйтесь совсем. 
Во вторник не удивляйтесь 
мыслям философского ха-
рактера, этот день располага-
ет к раздумьям и духовному 
росту. В пятницу возможны 
трения в отношениях с род-
ственниками.

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 21 по 27 ноября

Профессиональный 
праздник в кругу детей

Поллицейские Елабуги в праздничный день встрети-
лись с юными жителями Елабуги.

Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается про-
фессиональный праздник сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации. В этот праздничный день 
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 
Елабужскому району капитан полиции Ренат Зинатуллин 
провёл встречу с учениками МБОУ «Гимназия №2», посе-
щающими объединение «Экологический театр». 

Дети с огромным интересом слушали рассказ Рина-
та Энуаровича о том, что профессия полицейского – за-
хватывающая, трудная, но нужная профессия, которая 
делает жизнь обычных граждан спокойной. В своём вы-
ступлении он так же привёл примеры того, какие послед-
ствия наступают за совершённые правонарушения. Бесе-
да для учеников получилась не только познавательной, но 
и очень полезной. Доброжелательная атмосфера общения 
способствовала развитию оживлённого интереса ребят к 
формированию активной гражданской позиции и патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения. В за-
вершении мероприятия ребята сфотографировались на 
память, пообещали, что не будут нарушать обществен-
ный порядок, будут законопослушными и подарили свои 
рисунки на тему «Наш полицейский».

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Сбор гуманитарной  
помощи военнослужащим

В Елабуге продолжается сбор гуманитарной помощи 
военнослужащим. На постоянной основе организато-
ры собирают и передают гуманитарную помощь не толь-
ко вынужденным переселенцам с Донбасса, но и россий-
ским военнослужащим, выполняющим свой долг перед 
страной. Сегодня идёт срочный сбор необходимых ве-
щей. Принимается одежда и предметы быта для военных.

Требуются: шапки, нательное бельё, термобельё, ком-
плект "Горка", перчатки, тактические перчатки, наколен-
ники, сапоги "пенка", берцы, спальные мешки водоне-
проницаемые, газовые горелки, газовые баллоны, бензо-
пилы, топоры, любые строительные инструменты.

Сбор проходит в Центральном гуманитарном штабе 
в рабочие дни с 08:00 до 21:00.

Адрес: Молодёжный центр «Барс», пр. Нефтяников, 
д. 29А.

Тел. для связи: 8-987-286-74-39, 8-962-572-85-30
По материалам городелабуга.рф

«Ещё в феврале жителю Альметьевска 
позвонил на телефон незнакомец и пред-
ложил вложить деньги в инвестиции. Эта 
идея показалась мужчине интересной, и 
он перевёл 12 тыс. рублей», – сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ. Спустя неделю 
у татарстанца попросили ещё 200 тысяч, 
однако своих денег у него не было. Тог-
да он без колебаний перевёл с кредитной 

карты 200 тыс. рублей. Доход от инвести-
ций мужчина не получил, и бросил эту за-
тею, напрочь забыв про кредит.

В начале ноября этого года кредиторы 
напомнили о себе сами и позвонили муж-
чине – сотрудники отдела взыскания по-
требовали погасить долг. Татарстанец об-
ратился в полицию.

По материалам tatpressa.ru

Тарифы на ЖКУ повысят с 1 декабря
Тарифы на оплату электроэнергии, 

вывоза твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО), водо- и теплоснабжения с 1 дека-
бря 2022 года вырастут на 9%. Об этом 
написала газета «Известия» со ссылкой 
на решение российского Минэкономраз-
вития. В то же время, как пишет издание, 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) предложила повысить цену на газ 
на 8,5% для населения и представителей 
промышленности. 

«Нынешняя индексация тарифов на 
газ необходима для обновления инфра-

структуры и продолжения программы 
газификации», – сказали газете в пресс-
службе Минэкономразвития. Как отмети-
ли в пресс-службе ФАС, повышение цены 
на топливо не вызовет снижение спроса 
на него, и объёмы поставок газа для вну-
тренних потребителей увеличат в рамках 
программы газификации. 

В министерстве экономического раз-
вития добавили, что следующее повыше-
ние тарифов на услуги ЖКХ запланиро-
вано на 1 июля 2024 года, то есть через 
полтора года. 

Татарстанец остался с долгами перед банком, вло-
жив кредитные деньги в игру на бирже

В России установили 
минимальный  
и максимальный  
размеры пособия  
по безработице

Правительство России 
установило размер посо-
бия по безработице на 2023 
год. «Установить на 2023 
год... минимальную вели-
чину пособия по безра-
ботице в размере 1500 ру-
блей, максимальную вели-
чину пособия по безрабо-
тице в размере 12 792 ру-
бля», – говорится в доку-
менте, опубликованном на 
интернет-портале право-
вой информации. 

Постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2023 
года.



17 ноября 2022 г. № 43 (712)

Стр. 3
17 ноября 2022 г. № 43 (712)

Стр. 2 Наш сайт: delabuga.ru     vk.com/elabuga_today

Ре
кл

ам
а

ИП Гайнуллин И.Г.

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

ДЛЯ ДОМА
 ·  Уборка квартир, домов, 

офисов, кафе. Т. 8-927-486-
18-00

 ·Ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. 
Скидки. Т. 8-937-623-93-37
 ·Ремонт окон. Т.: 8-927-478-

67-77, 8-937-771-58-68 

 ·Отопление под ключ, услуги 
сантехника. Т. 8 987 403-79-93

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

 ·Ремонт морозильников. Т. 
8-952-041-14-49
 ·Ремонт стиральных 

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

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. 

Пенсионерам скидки. 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 швейных машин.  
Т. 8-960-086-36-37

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАМ
 ·Продам алмазные картины. 

Недорого. Т. 8-927-400-30-12

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96
 ·Требуется риэлтор. Т. +7 917 

265-70-44

 ·Требуются уборщицы (ки).  
Т. 8-927-456-74-56

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

 ·Администратор з/п 34000-
39000. Т. 8(917) 9026028
 ·Буфетчик з/п 15279. Т. 8(85557) 

71320
 ·Ведущий специалист 

по текущему ремонту и 
содержаний зданий 
з/п 16700. Т. 8(85557) 30205
 ·Ведущий юрисконсульт з/п 

40000. Т. 8(495) 7857730 доб. 
(2121)
 ·Водитель мусоровоза з/п 

45000. Т. 8(937) 5804007
 ·Водитель-экспедитор з/п 

50000-100000. Т.: 8(85557) 
77888; 8(906) 3330717
 ·Водитель погрузчика з/п 

53000-58000. Т. 8(843) 2023977 
доб. (3503)
 ·Воспитатель з/п 20000-30000. 

Т. 8(85557) 31218
 ·Главный инженер з/п 30000. Т. 

8(85557) 99141
 ·Горничная з/п 17000. Т. 8(963) 

1256382
 ·Дворник парка з/п 30000. Т. 

8(999) 1642871
 ·Директор магазина з/п 42000-

58500. Т. 8(965) 6282782
 ·Диспетчер з/п 35000. Т. 8(917) 

2288473
 ·Заведующий складом з/п 

15279. Т.: 8(917) 8777937; 
8(85557) 34332
 ·Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом 
- фельдшер (акушер, 
медицинская сестра) з/п 
30000-35000. Т. 8(85557) 71320
 ·Инженер ПТО (ТГВ) з/п 50000-

80000. Т.  8(85557) 59013
 ·Инженер-механик з/п 47000-

50000. Т.: 8(85557) 76830; 8(962) 
5752799
 ·Инженер-технолог з/п 47000-

50000. Т.: 8(85557) 76830; 8(962) 
5752799
 ·Инструктор пожарной 

охраны з/п 15279-20000. Т. 
8(85557) 71320
 ·Испытатель деталей и 

приборов з/п 45000. Т. 8(903) 
3618635
 ·Кассир з/п 30000. Т. 8(987) 

0060201
 ·Кастелянша з/п 15279-17000. 

Т. 8(85557) 37691
 ·Комплектовщик з/п 40040. 

Т.: 8(85557) 52199 доб. (655); 
8(905) 3776104
 ·Контролёр качества 

продукции и технологического 
процесса з/п 28000. Т. 8(495) 
7857730 доб. (2121)
 ·Кухонный рабочий з/п 18000. 

Т. 8(917) 8994356
 ·Машинист бульдозера 6 

разряда з/п 40000. Т. 8(8553) 
377311

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4 и 8 мкр. 
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Двум елабужским семьям моби-
лизованных граждан помогли 
заготовить дрова на зиму

В Елабуге ведётся поддержка семей граждан, при-
званных в рамках частичной мобилизации. 11 ноября 
была оказана помощь двум елабужским семьям, прожи-
вающим в частных домах. Для них было заготовлено и 
доставлено 8 кубов берёзовых дров.

Данная помощь была оказана при поддержке Управ-
ления благоустройства и озеленения города. Напомним, 
что за каждой семьёй мобилизованного елабужанина за-
креплены ответственные, которые оказывают необходи-
мую поддержку в разных сферах жизни.

По материалам городелабуга.рф

Здесь дети будут осваивать акту-
альные и востребованные навыки и 
компетенции в сфере IT-технологий, 
сообщает пресс-служба Минобрнау-
ки РТ.

«Деятельность центра направле-
на на создание условий для выявле-
ния, поддержки и развития у детей 
способностей и талантов, на их про-
фориентацию, развитие математи-
ческой, информационной грамотно-
сти, формирование критического и 

креативного мышления», — отмети-
ли в министерстве.

В центре организованы кружки 
для детей в возрасте от 7 до 17 лет. 
Школьники смогут освоить систем-
ное администрирование, востребо-
ванные языки программирования, 
научиться писать приложения для 
мобильных устройств, работать с 
большими данными, создавать вир-
туальную реальность, программиро-
вать мобильных роботов.

«IT-куб» находится на террито-
рии образовательного центра по 
подготовке кадров «Алабуга Поли-
тех». Это позволит создать непре-
рывный цикл обучения и профори-
ентации для молодёжи в треке «шко-
ла — колледж — вуз».

В Татарстане центры «IT-куб» 
функционируют также в Казанском 
техникуме информационных техно-
логий и связи и в Альметьевском по-
литехническом техникуме.

В ОЭЗ «Алабуга» открылся третий в Татарстане 
центр цифрового образования «IT-куб»

В Елабуге сформирован отряд до-
бровольцев для наблюдения за объ-
ектами культурного наследия реги-
онального значения, которые нахо-
дятся в исторической части горо-
да. Отряд состоит из волонтёров — 
студентов ссузов и вузов города, а 
также сотрудников МЦ «Барс». Об 
этом «Татар-информу» рассказали в 

пресс-службе района.
За добровольцами закреплено 11 

объектов. Куратором группы акти-
вистов выступает Роман Епанешни-
ков. Исторические здания распреде-
лили между всеми активистами. Он 
сообщил, что лично за ним также за-
креплены два объекта.

«Елабуга — город с большой 

историей и все эти здания тоже име-
ют свою историю. Но, к сожалению, 
они сегодня находятся в весьма пла-
чевном состоянии. Часть из них за-
консервирована, и наша задача кон-
тролировать, чтобы в них не соби-
рались деструктивные личности», — 
отметил активист.

По материалам tatar-inform.ru

В Елабуге сформировали отряд добровольцев  
для наблюдения за историческими объектами
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