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АРЕНДА 
 ·Сдам 1-комн. квартиру в 4 

мкр. на длительный срок.  
Т. 8-960-078-68-18

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
 ·Ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. 
Скидки. Т. 8-937-623-93-37

 ·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 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, 

стиральных машин 
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Марс. Т.: 8-917-270-38-14, 
6-09-39

 ·Ремонт швейных машин.  
Т. 8-960-086-36-37
 ·Мужские руки. Сборка 

мебели. Т. 8-917-234-80-50
 ·Ремонт: холодильников, сти-

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. Сервисный 
центр "Всемогуший техник". 
Т.: 8-960-048-57-81, 8-919-901-
01-10

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96

 ·Требуются уборщицы (ки).  
Т. 8-927-412-89-60 

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.

“Городок Елабуга”.  Выпускается с 2008 г.
Учредитель: Алексеева О.А. Издатель: ИП Алексеева О.А. 
Главный редактор: Алексеева О.А. 
№45 (714) от 01.12.2022 г. 
Время подписания в печать: по графику 19:00, фактически 17:00 
Тираж 14 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. 
Адрес редакции, издателя: 423606, г. Елабуга, пр. Мира, 26,  оф. 208 
Почтовый адрес: 423602, г. Елабуга, пр. Мира, 34, а/я 184
Телефон 8(85557) 3-05-07    E-mail: DeElabuga@yandex.ru   
www. delabuga.ru
Изготовлено: ИП Пущаева Г.П.  Адрес: г.Набережные Челны, 
Автозаводский пр-т, д.55, кв.168, тел. 8(8552)70-67-76.  Заказ №1510.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан).
Свидетельство ПИ № ТУ 16-00782 от 14.06.2012 г.
Рекламно-информационная газета. Редакция не всегда разделяет 
мнение авторов публикуемых материалов.

ИП Гайнуллин И.Г.

Объявления

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Новости

29 ноября в рамках городской 
планёрки состоялась церемония на-
граждения елабужских спортсменов-
победителей. Поздравил спортсме-
нов заместитель главы Елабужского 
района Олег Колпаков. 

Заслуженные награды получили 
победители соревнований по тхэк-
вондо «Кубок Балтийского моря» 
Глеб Махеев, занявший 1 место в ве-

совой категории свыше 78 кг и Ар-
сентий Сергеев, завоевавший 3 ме-
сто в весовой категории до 68 кг. Так-
же поздравили Егора Ключникова, 
который занял 1 место и выполнил 
норматив кандидата в мастера спор-
та по лёгкой атлетике.

В рамках планерки состоялось 
чествование Елабужской команды, 
занявшей первое место в Первенстве 

Республики Татарстан по баскетбо-
лу среди юношей. Капитан команды 
- Дмитрий Трофимов, тренер - Раиф 
Габдрахманов.

Отметили и футбольную коман-
ду команд «Олимп», которая стала 
победителем Первенства Республи-
ки Татарстан по мини-футболу сре-
ди юношей 2005 г.р.

Минобороны запустило горячую линию для мобилизованных
Призванные на службу в рамках 

частичной мобилизации и добро-
вольцы смогут получить информа-
цию о выплатах по горячей линии. 
Минобороны России открыло горя-
чую линию по всем выплатам для 
участников спецоперации - 8 (800) 
737-77-37. Отметим, что выплаты 

военнослужащим будут начислять-
ся с 10-го по 20-е число каждого ме-
сяца за предыдущий месяц службы. 
Тем, кто прослужил с 1 по 31 октя-
бря, выплатят сумму в размере 195 
тысяч рублей. 

Мобилизованным, прослужив-
шим менее 31 дня, будет начисле-

на сумма меньше, пропорционально 
прослуженному сроку. Минималь-
ная сумма денежного довольствия, 
которую будут получать призван-
ные в рамках частичной мобилиза-
ции военнослужащие, составит 195 
тысяч рублей. У сержантов и офице-
ров выплаты будут больше.

Поздравили елабужских спортсменов-победителей

В 2022 году Муниципаль-
ное бюджетное учреждение по 
киновидеообслуживанию на-
селения Елабужского района 
“Иллюзион” стало обладате-
лем субсидии РФ Фонда кино, 
в рамках программы модерни-
зации кинозалов. Размер суб-
сидии от Фонда кино составил 
9 млн. рублей. Данные сред-
ства могут быть направлены 
на оснащение современным 
цифровым оборудованием.

Благодаря полученной 
субсидии в городе будет от-
крыт новый цифровой кино-
зал. 23 декабря в 14.00 в ки-
нотеатре “Иллюзион” состо-
ится торжественное откры-
тие зелёного зала. Вас ждёт 
развлекательная программа, 
розыгрыш киноабонементов 
и премьера фильма.

В Елабуге откроется новый  
цифровой зал

По материалам городелабуга.рф

Приставы Казани нашли, где  
скрывался должник-алиментщик, 
через доставку еды

В Ново-Савиновском отделе службы 
судебных приставов возбудили исполни-
тельное производство о взыскании али-
ментов с местного жителя 1992 года рож-
дения. Молодой человек долгое время не 
выплачивал алименты на содержание сво-
их детей. Судебный пристав решил ис-
пользовать нестандартный способ поис-
ка должника – он направил запрос в служ-
бу доставки. Сервис передал сотрудни-
ку адрес, куда мужчина заказывал еду. По 
этому адресу пристав и нашёл должника, 
который жил на съёмной квартире.   

Должника арестовали на 10 суток. По-
сле привлечения к ответственности, муж-
чина официально трудоустроился, предо-
ставив соответствующую справку приста-
ву. Теперь часть его дохода будет удержи-
ваться. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУФССП России по Татарстану. 

По материалам tatpressa.ru
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На правах  рекламы        ООО СЗ «ДОМКОР»

Под Новый год все мы ждём подарков, мечтаем об исполнении своих заветных желаний. Таких,  
к примеру, как покупка нового жилья. К сожалению, не у всех есть для этого финансовые возможно-
сти. Впрочем, не зря говорят, что под Новый год все мечты сбываются – ведь именно сейчас у елабужан 
появился прекрасный шанс сделать себе отличный новогодний подарок: купить квартиру у ООО  
СЗ «ДОМКОР» в любой новостройке по очень выгодной ипотечной ставке – всего под 0,1 процента. 
Своих будущих хозяев ждут современные и комфортные квартиры в ЖК «Адымнар».

Если вы берёте двухкомнатную квартиру на 30 лет, 
ежемесячная плата по кредиту по субсидированной 
процентной ставке 0,1%, составит 11 896,51 рублей. То 
есть, вы экономите 8 796 рублей в месяц, в отличии от 
стандартной программы, а за весь срок кредитования 
– 2,9 миллиона рублей. Подробный расчёт в таблице 
ниже:

Ставка 0,1% 
руб./мес. от ООО СЗ 
«ДОМКОР» *

Стоимость квартиры 5 030 953,00 руб.
Ставка 0,1 %
Срок кредита 30 лет
Первоначальный взнос 754 643,00 руб.
Ежемесячный платёж 11 896,51 руб./мес.
Ежемесячная экономия 
клиента

8 796,37 руб./мес.

Экономия по выплате за 
период кредита

2 977 959,20 руб.

Экономия по выплате за 
период кредита

2 977 959,20 руб.

С особой заботой о современной и комфортной жиз-
ни елабужан спроектирован жилой комплекс «Адым-

нар», расположенный в молодом районе города, дина-
мично 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 
доступности все необходимые объекты инфраструкту-
ры: Сбербанк, аптеки, медицинские учреждения, пункты 
выдачи онлайн-магазинов, салоны красоты. Рядом с до-
мом есть мечеть и церковь. Большой плюс жилого ком-
плекса – современные, совершенно нового, прогрессив-
ного формата образовательные учреждения в шаговой 
доступности: детский сад «Килэчэк» и полилингваль-
ная школа «Адымнар-Алабуга». Рядом находится недав-
но открытый уникальный для Елабуги Центр культур-
ного развития «Созвездие», где жители найдут приме-
нение своим творческим способностям. В 9-ти минутах 
ходьбы от дома раскинулся современный, яркий буль-
вар «Сад у дома», оснащённый зонами отдыха и спор-
та. Радует и удобная транспортная развязка - вы без тру-
да доберётесь до ключевых точек города, а также с лёг-
костью попадёте на Набережночелнинское шоссе. Близ-
ко к дому также расположены остановки общественно-
го 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. Застрой-
щиком продуман каждый шаг жильцов как в доме, так и 
по пути домой. Яркие цветовые решения и оригиналь-
ный дизайн подъездов поднимают настроение уже при 
входе. Здесь же расположены просторные колясочные, 
ниши для хранения сумок возле лифта. Просторные и 
светлые квартиры удовлетворят вкус как любителей не-
больших уютных однокомнатных, так и почитателей 
свободных «трёшек». На окнах установлены замки для 
безопасности детей.

Застеклённые лоджии добавят в комнаты больше 
света и обеспечат комфорт и спокойствие в любое время 
суток. Благодаря предусмотренным корзинам для кон-
диционеров, нет необходимости думать, каким образом 
разместить наружный блок. Система видеонаблюдения 
проследит за безопасностью жильцов. А ведь это – один 
из залогов комфорта жителей. Ещё один безусловный 
плюс – закрытый двор без машин. Пространство сво-
бодно для прогулок, детских игр и занятий спортом на 
площадке.

Все квартиры выполнены в современной чистовой 
отделке. Жилое пространство организовано так, что у 
каждого члена семьи имеется своя, пусть небольшая, но 
личная территория. Новосёлам не придётся хлопотать с 
ремонтом, ну разве что расставить мебель и реализовать 
свои дизайнерские задумки.

Сделай шаг  к мечте! 
Звони по телефону: 

5-82-10

Квартира в ЖК «Адымнар» – 
отличный подарок себе на Новый год

* В расчёте использована 2-х комнатная квартира в ЖК «Адымнар» в жилом доме 4-5-6. Базовая стоимость квартиры 3 885 050 руб. на 14.11.2022г. Стоимость квартиры с учётом удорожания по расчётной ставке 0,1% – 5 030 953,00 рублей на 14.11.2022г. Количество квартир ограничено. 
Банком ПАО «Сбербанк России» устанавливается процентная ставка 0,1% годовых и действует в течение всего срока кредитования договора в случае электронной регистрации документов и первоначальном взносе не менее 15 %. Сумма кредита – не более 6 млн. рублей. Срок кредита – не бо-
лее 360 месяцев. Генеральная лицензия Банка России №1481. Застройщик: ООО СЗ «ДОМКОР». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф. Подробнее в центре недвижимости «ДОМКОР» и по тел. 5 82 10. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

ОВЕН
Выбирайте максимально бле-

стящий и запоминающийся об-
раз. Неровные срезы и неожи-
данные детали – вам точно при-
годятся эти приёмы. По цвето-
вой гамме лучше остановиться 
в диапазоне красного, кармина, 
оранжевого, голубого, малино-
вого. Главное – избегать фиоле-
тового цвета.

ТЕЛЕЦ
Мягкие, плюшевые и барха-

тистые ткани – ваш лучший вы-
бор. Стоит избегать штанов, 
джинсов и брючных костюмов. 
Отдайте предпочтение юбкам и 
платьям жёлтого, лимонного и 
всем оттенкам зелёного цветов. 
Помните, что стоп-цвет для вас в 
этот Новый год – красный.

БЛИЗНЕЦЫ 
Не мучайте себя долгим вы-

бором. Купите два наряда на 

одну вечеринку. Один нежный и 
мягкий образ синего, серого или 
фиолетового цвета – Кролик точ-
но это оценит. А второй яркий, 
но строгий, например, брючный 
костюм. Здесь уже подойдут лю-
бые цвета радуги, кроме зелёно-
го. Из украшений вам стоит вы-
брать благородные металлы. 

РАК
Ваш идеальный выбор цвета 

– лунный, синий, серебряный, бе-
лый и голубой. Будьте собой, вы-
бирайте мягкий крой и плавные 
линии в одежде, избегайте пыш-
ного образа. И не забудьте допол-
нить свой образ аккуратными и 
небольшими изделиями из сере-
бра.

ЛЕВ
Будьте непредсказуемы в вы-

боре наряда, но он должен быть 
максимально комфортным для 
вас. Добавьте образу немного 
воздуха. Выбирайте оттенки тё-
плых цветов: красный, оранже-
вый, охра, пурпурный. И не за-
будьте про золотые украшения.

ДЕВА
Вам важно выбрать об-

раз стильный, стабильный, без 
«сюрпризов». Обязательно ис-
пользуйте камни. Вам подойдут 
малахит, сердолик, яшма и то-
паз. В одежде используйте зем-

ные цвета, так хорошо знакомые 
Кролику: зелёный, жёлтый, ко-
ричневый и цвет сочной зелени.

ВЕСЫ
Ваш образ – летящая, лёгкая 

и словно парящая одежда неж-
ных цветов. Розовый, белый, го-
лубой, цвет морской волны и все 
пастельные цвета. При подборе 
образа избегайте чётких строгих 
силуэтов и ярких деталей – это 
не про вас, поэтому смело оста-
вайтесь собой.

СКОРПИОН
Вам подойдут изделия из 

кожи и кожзама с элементами 
железа и стали. Украшения же 
будут лишними в этот раз, а вот 
обтягивающий силуэт, ремни, 
красивые сумки дополнят образ. 
Вам, как всегда, советую исполь-
зовать одежду ваших благород-
ных цветов: алый, тёмно-крас-
ный, чёрный.

СТРЕЛЕЦ
Выбирайте практичную 

одежду, которую сможете по-
вторно одеть в течение года. Не 
стесняйте себя сковывающей 
одеждой. Хорошо было бы доба-
вить в образ символ, сопутству-
ющей вашей удаче – звезду. Это 
может быть принт, серьги, ку-
лон или брошь. Ваш образ дол-
жен быть аккуратным, поэтому 

из цветов следует обратить вни-
мание на фиолетовый, синий и 
белый.

КОЗЕРОГ
Раскройте себя в своём об-

разе. Выберите простую одеж-
ду – например, свитер. Не экспе-
риментируйте с цветом, отдайте 
предпочтение белому, лиловому, 
темно-коричневому и тёмно-зе-
лёному. Создайте серьёзный, но 
не эгоистичный образ. Добавьте 
к нему украшения из граната или 
рубина.

ВОДОЛЕЙ
Ваша одежда должна быть 

сложного цвета: необыкновен-
ного и цепляющего. Отдай-
те предпочтение серебристому 
и молочному цвету. Серый вы-
брать можно, но только оттенок, 

от которого захватывает дух. Не 
забывайте про мечтательность, 
присущую вам. Выбирайте воз-
душные материалы, откажитесь 
от драпировки.

РЫБЫ
С Водяным Кроликом вы в 

одной стихии и на одной волне. 
Вы точно сможете поразить его, 
выбрав одежду цвета морской 
волны или сине-зелёных оттен-
ков. Он это оценит и будет по-
кровительствовать вам весь год. 
Обязательно добавьте в образ 
украшения из жемчуга, изумруда 
или ракушек. Вам подойдёт эле-
гантный, но при этом нестрогий 
наряд. Откажитесь от исполь-
зования яркого макияжа, всё 
должно быть в меру.

По материалам marieclaire.ru

В чём встречать новый 2023 год
Наступающий 2023 год бу-

дет находиться под покровитель-
ством Чёрного Водяного Кролика. 
Считается, что «завести дружбу» 
с символом следующего года можно 
уже на новогодней вечеринке. Для 
этого нужно лишь выбрать пра-
вильный наряд. Что точно не сто-
ит использовать в своём празднич-
ном образе, так это любые вари-
ации на тему меха – Кролику это 
точно не понравится.

Новый год к нам мчится...
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Реклама

ООО "Либерти" Реклама

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 8-917-293-04-18, 8-960-078-68-18
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ОГРН 304165031500504 Реклама

ИП Баландин Е.В.  Реклама


