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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
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. 
Скидки. Т. 8-937-623-93-37
 ·Любые сантехработы, 

замена замков, электрика.  
Т. 8-952-030-14-34

 ·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
 ·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
 ·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 

РАЗНОЕ
 ·Утерянный аттестат о 

среднем полном образовании 
выданный СОШ №9 в 2006г. 
на имя Перминовой Эльзы 
Александровны считать 
недействительным

социальная реклама

ЧИСТОТА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ!

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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Рекламная служба:
3-05-07,

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

Новости

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Заместитель главы района Олег 
Колпаков вручил заслуженную на-
граду рядовому вооружённых сил 
России. За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при 

выполнении воинского долга был 
награждён медалью «За отвагу» Ки-
рилл Кудрявцев.

Во время церемонии заместитель 
главы района поблагодарил рядо-

вого за достойную службу, пожелал 
крепкого здоровья, успехов и побед 
на благо Родины. 

По материалам  
городелабуга.рф

В Госдуму внесут законопроект 
о выплате россиянам дополнитель-
ной пенсии по старости. Документ 
на рассмотрение депутатам предло-
жат члены фракции «Справедливая 
Россия – За правду», передаёт ТАСС 
со ссылкой на копию законопроекта.

Документ предлагает внести из-
менения в закон «О страховых пен-
сиях». Как следует из пояснитель-
ной записки, каждый пенсионер, ко-
торому назначена страховая пенсия 
по старости, раз в год в декабре бу-
дет получать дополнительную стра-
ховую пенсию по старости – так на-
зываемую, 13-ю пенсию.

Внести изменения необходимо, 

так как «пенсионеры являются са-
мыми социально незащищёнными 
гражданами, государство обязано 
оказывать им поддержку в виде до-
полнительных выплат», подчеркнул 
лидер фракции Сергей Миронов. 
Сроки рассмотрения документа, по 
его словам, также неслучайны.

«Люди перед праздниками начи-
нают активнее брать в долг. Охот-
нее всего банки и микрофинансо-
вые организации дают деньги пенси-
онерам. Доходы у них небольшие, но 
люди преклонного возраста, по по-
нятным причинам, всё равно счита-
ются привлекательными заёмщика-
ми. Получив новую выплату, мно-

гие пенсионеры смогут отказаться от 
опасных кредитов», – убеждён Ми-
ронов.

Напомним, о планах ввести для 
россиян 13-ю пенсию впервые стало 
известно в конце июля. Тогда тоже 
подчеркивалось, что направлять 
средства предлагается ежегодно в де-
кабре к новогодним праздникам.

Ранее Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что в России нужно 
активнее бороться с практикой бес-
порядочной выдачи кредитов пожи-
лым гражданам, отчего те попадают 
в кабалу и превращаются в вечных 
должников.

По материалам tatar-inform

Солдату вручили медаль «За отвагу»

О выплате россиянам 13-й пенсии

Инцидент произошёл на реке Ве-
дуга, под лёд провалился семилетний 
мальчик, сообщают «Вести Воронеж». 
Брат и сестра вдвоём гуляли вдоль бе-
рега реки в Семилукском селе Воро-
нежской области, в какой-то момент 
мальчик решил пробежаться по тон-

кому льду и провалился. 
Девятилетняя сестра не растеря-

лась и бросилась спасать брата, де-
вочке пришлось несколько раз ны-
рять в ледяную воду, чтобы ухва-
тить тонувшего за куртку. Школьни-
це удалось вытащить брата на берег, 

в больницу детей доставили очевид-
цы. У обоих диагностировано пере-
охлаждение, состояние здоровья де-
вочки опасений медиков не вызыва-
ет, её брат находится в отделении ре-
анимации. 

По материалам tatpressa.ru

Девятилетняя сестра спасла брата, провалившегося под лёд
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Стр. 2 Новый год к нам мчится...

Продолжаем вас знакомить 
с проектом нового жилого ком-
плекса «Звёздный» в городе Ела-
буга. ЖК «Звёздный» находится 
на пересечении улиц Марджани 
и Хирурга Нечаева, рядом с тор-
говым центром «Мираж». Жи-
лой комплекс будет состоять из 
четырёх 18-ти этажных высоток, 
окружённых благоустроенной 
придомовой территорией ново-
го формата. 

На данный момент уже идёт 
продажа квартир в первом доме 
ЖК «Звёздный». Дом строится 
в монолитном исполнении с за-
полнением стен из керамическо-
го кирпича, главными достоин-
ствами которого являются долго-
вечность конструкций, устойчи-
вость к высокой влажности и по-
вышенная шумоизоляция.

Перечисляя преимущества 

монолитного домостроения, об-
ращаем внимание наших поку-
пателей на удобные и нетипо-
вые квартиры с большим разно-
образием планировок. Застрой-
щик при проектировании дома 
учёл такую возможность, как гиб-
кость планирования жилого про-
странства. Это значит, что буду-
щие жители смогут планировать 
комнаты в квартире по своему ус-
мотрению.

В доме ЖК «Звёздный» всё уч-
тено для комфортного прожи-
вания жильцов от мала до вели-
ка. Мамочек порадует простор-
ная колясочная, где можно спо-
койно оставлять «транспорт» ка-
рапуза, а не нести его вместе с ре-
бёнком до квартиры, что бережёт 
не только силы родителей, но и 
место в квартире, и чистоту жи-
лища.  В каждом доме по проекту 

два лифта – легковой и грузовой, 
это позволит избавить остальных 
жильцов от неудобств при пере-
возке соседями мебели и других 
крупногабаритных грузов; а так-
же решит вопрос загруженности 
лифта в «час пик».

Мы не забываем создавать и 
безбарьерную среду для всех: вход 
в парадную и колясочную жило-
го комплекса без лестниц и ступе-
ней, также имеется электрический 
пандус для подъёма в лифтовый 
холл, что даёт преимущество ком-
фортного передвижения на терри-
тории жилого комплекса для лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями. 

Тщательно продуман и про-
ект придомовой территории, где 
учтены потребности всех жиль-
цов. Современные спортивные и 
детские площадки не оставят без 

внимания и взрослых, и детей 
любых возрастов. Для автовла-
дельцев предусмотрены простор-
ные парковки.

Новая реальность требует, 
чтобы все необходимые удобства 
и условия были буквально в ша-
говой доступности. Стоит ска-
зать, что для ЖК «Звёздный» вы-
брано очень удачное расположе-
ние. Он находится в самом цен-
тре нового, динамично развива-
ющегося, и в то же время, высо-
коразвитого микрорайона. Жи-
лой комплекс окружают все ба-
зовые объекты инфраструктуры: 
ПОК «Адымнар-Алабуга»; МБОУ 
«Средняя школа №10»; детские 
сады №35, №36, №39; городская 
поликлиника и аптеки; торговые 
центры и магазины; парки и скве-
ры. Такое разнообразие инфра-
структуры позволит людям ре-

шать многие вопросы недалеко 
от места жительства, что очень 
удобно.

Купить квартиру в «Звёзд-
ном», значит:

- получить по-настоящему 
выгодные условия на покупку;

- стать жителем динамично-
го, высокоразвитого микрорай-
она города;

- оценить все преимущества 
передовых технологий, приме-
нённых застройщиком.

Преимущества покупки не-
движимости в этом жилом ком-
плексе налицо. Обращайтесь, 
ЖК «Звёздный» ждёт своих бу-
дущих жильцов!

Офис продаж: г. Елабуга, ул. 
Баки Урманче, 17/1. Будни 8:00-
17:00, обед 12:00-13:00

Справки по телефону:  
8 (917) 243-34-50  

На правах рекламы

ЖК «ЗВЁЗДНЫЙ» ждёт своих будущих жильцов!

Компания, занимающаяся строительством ЖК «Звёздный» - ООО Специализированный застройщик «Траст-Инвест Елабуга», ОГРН 1160280093698, официальный сайт: https://gk-zvezdnyiy.ru/, ссылка на документы: https://наш.дом.рф/.
Работает в соответствии с ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...». Также безопасность сделки обеспечивает использование эскроу счетов. Финансирование осуществляется ПАО Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осу-

ществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

С 15 декабря в Елабуге откро-
ются традиционные ёлочные ба-
зары. Зелёных красавиц мож-
но будет приобрести в несколь-
ких точках города. Торговый от-
дел исполкома района предло-
жил предпринимателям развер-
нуть торговлю елями возле мага-
зина “Находка” по адресам:  

- Окружное шоссе, 7а, 
- ул. Тугарова, 39, 
- пр. Нефтяников, 52а, 
- Окружное шоссе, 37а. 
Ёлочку на праздник можно 

будет приобрести возле торго-
вых центров “Берёзка” и “Ми-
раж”, а также на рынке в 6-м ми-
крорайоне.

Стоимость зелёной лесной 
красавицы будет варьироваться 

в зависимости от размера и объ-
ёма. Так, метровая ель обойдётся 
елабужанам в 300 рублей. Ёлоч-
ки повыше будут стоить немно-
го дороже.

Напомним, чтобы не испор-
тить себе праздничное настрое-
ние, покупать ели рекомендуется 
на официальных ёлочных базарах 
и на специально оборудованных 
для этого торговых площадках.

При выборе ели эксперты ре-
комендуют обратить внимание 
на её ствол. Он не должен быть 
слишком тонким. Для средней 
ели, сосны или пихты высотой 
1,5–2 м минимальным считается 
диаметр 6 см.

По материалам  
городелабуга.рф

Ёлочные базары начнут  
работать с 15 декабря

0+
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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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