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 ОВЕН
Рабочая суета перечер-

кнёт многие Ваши планы. 
Попросите помощи у близ-
ких людей, они с удоволь-
ствием возьмут на себя 
часть проблем. Не исклю-
чены неожиданные при-
ключения, Вам очень при-
годится здравомыслие. В 
выходные постарайтесь на-
полнить свой дом теплом и 
заботой. 

ТЕЛЕЦ
Могут появиться со-

вершенно неожиданные 
проблемы в деловой сфе-
ре. С другой стороны, Вы 
можете рассчитывать на 
взаимопонимание в обще-
нии с окружающими Вас 
людьми, а также на соб-
ственную повышенную 
интеллектуальную актив-
ность и деловую хватку. 
Вероятны путешествия 
или смена привычкой об-
становки. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Можете жить желания-

ми и эмоциями. Особенно 
если у Вас в разгаре страст-
ный роман. Звёзды гово-
рят, что Ваши чувства силь-
ны и взаимны. Это та самая 
любовь, которая заставля-
ет летать и меняет жизнь к 
лучшему. Посетившие Вас 
идеи принесут Вам при-
быль и успех.

РАК
Вам может предсто-

ять борьба с конкурента-
ми, впрочем, велики шансы 
выйти из неё победителем 
и доказать окружающим 
свою способность с бле-
ском преодолевать любые 
препятствия. Вас ждёт от-
кровенный разговор с дру-
гом или супругом. 

ЛЕВ
Вас может ждать повы-

шение по службе, но по-
явятся и новые обязанно-
сти. Удастся найти союзни-
ков в реализации сложного 
проекта. Будьте корректны, 
иначе Ваши резкие замеча-
ния и высказывания ослож-
нят отношения с коллегами 
или членами семьи.

ДЕВА
Вы можете получить за-

манчивое деловое предло-
жение. Вероятно знаком-
ство с полезными людьми. 
Если Вы были достаточ-
но сосредоточены и вни-
мательны, то Вам обеспе-
чен успех в профессиональ-
ной сфере. Намечается раз-
решение, хотя и несколь-
ко болезненное, Вашей се-
рьёзной, давно беспокоя-
щей проблемы. 

ВЕСЫ
Начало недели обещает 

весьма позитивные показа-
тели во многих областях, но 
лучше не предпринимать 
ничего кардинально ново-
го и, тем более, — глобаль-
ного. Вас могут полностью 
захватить домашние забо-
ты. Компромиссные реше-
ния будут хороши на рабо-
те и совершенно неприем-
лемы в семье.

СКОРПИОН 
Вы можете совершить 

прорыв к новым высотам 
— в работе, в бизнесе и в 
любви. Постарайтесь быть 
терпеливее к незначитель-
ным недостаткам окружаю-
щих. Помогите своим близ-
ким, Вы можете это сде-
лать без труда, а для них это 
много значит.

СТРЕЛЕЦ
Вам придётся рассчиты-

вать только на свои силы и 
умение быстро менять пла-
ны. Вокруг Вашей персо-
ны могут закрутиться ин-
триги. И, в какой-то степе-
ни, Вы сами будете в этом 
виноваты: нечего пытаться 
проникнуть в чужие тайны, 
Вам бы свои удержать в се-
крете.

КОЗЕРОГ
Вы упорно продвига-

етесь к намеченной цели. 
Постарайтесь использо-
вать благоприятное время 
для новых знакомств, нала-
живания необходимых кон-
тактов и связей. Вам придёт 
важная новость, связанная 
с работой. Дел много, но не 
жалейте времени на встре-
чу с друзьями и общение с 
семьёй.

ВОДОЛЕЙ 
Перед Вами откроются 

новые возможности и но-
вые соблазны. Не идите на 
поводу у своих желаний. 
На работе не стоит взвали-
вать на свои плечи больше 
того, что Вы сможете сде-
лать. Будьте поосторожнее 
со словами, так как Вы мо-
жете надавать невыполни-
мых обещаний, и окажетесь 
в щекотливом положении.

РЫБЫ 
Вы живёте ощущением 

значительности перемен, 
однако, не стремитесь рас-
ставить всё по своим ме-
стам. Ситуация стабили-
зируется не сразу, ещё воз-
можны крутые повороты. 
Движение, которое проис-
ходит вокруг Вас, свиде-
тельствует о вступлении в 
полосу новой жизни.

По материалам: 
 znakzod.ru

Гороскоп   
с 9 по 15 декабря 2019 г. 
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аМногодетная семья 
Овчинниковых получила 
большой подарок к Новому 
году – после приёма граж-
дан с руководителем испол-
кома района Рустемом Ну-
риевым у семьи разрешил-
ся наболевший квартирный 
вопрос, пишет газета «Но-
вая Кама».

Людмила Овчиннико-
ва – мать пятерых детей, 
самому младшему из ко-
торых всего три года. Не-
сколько лет назад, когда в 
семье было двое детей, Ов-
чинниковы купили кварти-
ру по программе «Социаль-
ная ипотека».

Проблем с выплата-
ми не было, так как взрос-
лые члены семейства были 
трудоустроены, однако, из-
за вредного производства 
Людмила Овчинникова 

оказалась на инвалидности. 
Также за это время в семье 
произошло пополнение, и 
платить за ипотеку стало 
нечем. Банк подал в суд, и в 
июле 2018 года большая се-
мья оказалась на улице.

Овчинниковы стали пе-
реезжать из одного съёмно-
го жилья в другое, денег ка-
тастрофически не хватало. 
В таком режиме семья жила 
полтора года, экономя бук-
вально на всём – в семье ра-
ботают только отец и стар-
ший сын. К тому же, у чле-
нов семьи отсутствует офи-
циальная регистрация, а 
без прописки то и дело воз-
никают проблемы с доку-
ментами.

«Мы обращались в раз-
личные инстанции, вплоть 
до уполномоченного по 
правам ребёнка. Всё было 

без толку. Отчаявшись, я 
пришла на приём к руко-
водителю исполкома райо-
на. Вопрос решился за пять 
минут», – рассказала Люд-
мила Овчинникова.

Прямо на приёме Ру-
стем Нуриев распорядил-
ся найти квартиру из вымо-
рочного фонда – это кате-
гория имущества, на кото-
рое не могут претендовать 
наследники умершего и она 
переходит государству. И 
такая квартира нашлась.

Двухкомнатная кварти-
ра досталась семье Овчин-
никовых в очень хорошем 
состоянии. Раньше здесь 
проживала бездетная по-
жилая пара.

Рустем Минебаев пояс-
нил, что семье Овчиннико-
вых квартира предоставле-
на по договору найма без 

права приватизации с вре-
менной регистрацией. Срок 
договора не будет обозна-
чен, это значит, что семья 
сможет проживать в этой 
квартире сколько нужно. 
Причём, необходимо опла-
чивать лишь коммуналь-
ные услуги. 

По материалам  
tatar-inform.ru

Многодетная семья из Елабуги получила квартиру, 
побывав на приёме граждан

«Горячая линия» по вопро-
сам качества и безопасно-
сти новогодних подарков

Внимание! 
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Республике Татарстан  в Елабужском, Агрыз-
ском, Менделеевском районах  сообщает о начале рабо-
ты «горячей линии» в период со 2 декабря  по 21 декабря 
по вопросам качества и безопасности детских товаров, 
выбора новогодних подарков.

Получить консультации специалистов в террито-
риальном отделе могут все обратившиеся по телефону: 
(85557)7-53-33  ежедневно  с 08.00 по 17.00, перерыв с 
12.00 до 12.45.

Благотворительный  
концерт "Сила музыки"

7 декабря в РК "Манхеттен" состоится благотвори-
тельный концерт "Сила музыки".  Семье Абдуллаевых 
очень нужна наша поддержка. У 7-летнего Эльдара ати-
пичный аутизм, он нуждается в постоянной заботе и 
контроле. К сожалению, в марте 2018 г. ещё одно испы-
тание выпало на долю этой семьи. У мамы Эльдара обна-
ружили рак груди. Наталье была проведена операция и 6 
курсов химиотерапии и сейчас организм поддерживают 
дорогостоящие гормональные препараты, которые дают 
множество побочных эффектов на весь организм. А ведь 
здоровая мама нужна ещё и младшей дочери - 4-летней 
Джулиане. Семья живёт в съёмной квартире. Работает 
только отец, который уезжает периодически на заработ-
ки и все заботы ложатся на плечи Натальи.

Приглашаем всех насладиться хорошей музыкой и, 
тем самым, оказать помощь прекрасной семье Абдулла-
евых.

По материалам городелабуга.рф

В РТ будут судить девушку,  
разместившую в Сети  
интим-фото экс-подружки 
своего парня

Жительница РТ пойдёт под суд за размещение в соц-
сети интим-фото экс-подружки своего парня, сообщил 
ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ 
Руслан Галиев.

Было установлено, что в начале июля 25-летняя жи-
тельница Альметьевска была в гостях у своего парня в 
Лениногорске. Девушка обнаружила в телефоне возлю-
бленного интимные фотографии с его бывшей девуш-
кой. Тогда ревнивица скопировала снимки, после чего 
разместила их на своей странице в соцсети.

Девушке предъявлены обвинения по статье «Нару-
шение неприкосновенности частной жизни». Свою вину 
она не признала. Дело направлено в мировой суд для 
рассмотрения по существу.

По материалам  tatar-inform.ru

8 декабря 2019 года  в 17.00 ар-
тисты Крымскотатарского театра 
«Алтын бешик» впервые в Елабу-
ге представят зрителю красивые, 
обворожительные и трогательные 
истории о вечной любви, сочи-
ненные великими драматургами и 
композиторами и завоевавшими 
сердца зрителей во всем мире.

Удивительным образом пред-
станут в одном спектакле герои 
Вильяма Шекспира и Проспера 
Мериме, Жоржа Бизе и Леонарда 
Бернстайна.

В спектакле используются со-
временные технические средства, 
мультимедийный экран, а так-
же найдено интересное сочетание 
классического театрального дей-
ства и видеопредставления.

На сцене работают замеча-

тельные артисты – лауреаты и 
участники международных теа-
тральных фестивалей в Велико-
британии, России, Египте, Тур-
ции, Белоруссии, Украине, Поль-
ше, Швейцарии, Кипре, Герма-
нии… Зрители награждали арти-
стов своими аплодисментами в 
Нью-Йорке и Москве, Вашингто-
не и Риме, Эдинбурге и Стамбуле, 
Киеве и Ташкенте, Казани и Бре-
сте, Бухаресте и Гданьске, Астане 
и Баку и др.

Зрителю предоставляется воз-
можность не только сопережи-
вать, но и просто наслаждаться 
прекрасными ариями в живом ис-
полнении артистов на языке ори-
гинала.

Телефон кассы: 3-42-79.
На правах рекламы

Внимание: премьера!
«Легенды о любви» 

«Ёлочка желаний»
На этой неделе в Бугульме стартовала 

предновогодняя благотворительная ак-
ция. Старт дал глава района совместно с 
волонтёрским движением «ДоброДом», 
пишет «Бугульминская газета».

Участникам совещания предложили 
исполнить желания юных бугульминцев 
– в зале заседаний установили ёлку, на ко-
торой висят игрушки с записками о меч-
тах детей. 

Добровольцы назвали эту новогод-
нюю акцию «Ёлочка желаний». Главная 
задача – исполнить заветные желания 
представителей социально незащищен-
ных слоев населения – детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, детей с 
ограниченными возможностями и пред-
ставителей многодетных семей.

Работники мэрии Бугульмы, учрежде-
ний и ведомств снимали открытки, на ко-
торых были написаны детские мечты. В 
канун Нового года добрые волшебники 
вручат адресатам подарки.
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Пущу на квартиру с хозяйкой 

женщину татарку. Т. 8-960-089-
90-38

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель». Грузчики. Т. 8-927-441-

17-51
 ·Грузоперевозки «Газель». 

Доставка. Грузчики. Т. 8-9534-
493-00-95
 ·  Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·  Гадаю. Т. 8-950-947-20-56

ДЛЯ ДОМА   
 ·Альпинисты, химчистка, убор-

ка, дезинфекция. Т. 8-917-910-
38-85
 ·Ремонт телевизоров, 

компьютеров, СВЧ. Выезд 
мастера. Т. 8-917-227-79-53
 ·Ремонт швейных машин. Т. 

8-960-086-36-37

 ·Ремонт, подключение 
стиральных машин, 
водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Быстро, 
качественно. Ежедневно. 
Гарантия. Т.: 6-00-91,  8-902-
718-39-80
 ·Любые сантехработы, 

электрика, замена замков. Т. 
8-950-948-54-53
 ·Ремонт автоматических 

стиральных машин на дому. 
Выезд за город. Качественно. 
Ежедневно. Гарантия 1 год. Т. 
8-906-117-74-47

 ·Ремонт компьютеров на дому. 
Качественно. Выезд. Т. 8-965-
625-82-88
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильники.  
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80
 ·Ванна, туалет, балкон "под 

ключ". Штукатурка. Т. Т. 8-950-
948-54-53
 ·Ремонт: холодильников, 

стиральных машин, 
мультиварок, микроволновок. 
С гарантией, выкуп с выездом, 
продажа после кап. ремонта 
по низкой цене. Сервисный 
центр "Всемогуший техник". 
Т.: 8-960-048-57-81, 8-919-901-
01-10

ПРОДАМ
 ·Песок, ПГС, ОПГС, щебень, 

чернозём, перегной, навоз, 
дрова. Т. 8-917-885-93-03
 ·Продаю ручную швейную 

машину в хорошем состоянии. Т. 
8-960-086-3637
 ·Дрова колотые берёзовые.Т. 

8-987-060-85-43

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 ·Половая доска. Т. 8 (85557) 2-66-

00
 ·Блокхаус. Т. 8(85557) 2-66-00

 ·Имитация бруса. Т. 8(85557) 
2-66-00
 ·Наличники, плинтуса из дерева. 

Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Межкомнатные деревянные 

двери. Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Двери для бань и саун.  

Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Столы, скамейки, стулья из 

дерева. Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Банные аксессуары из дерева.  

Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Элементы лестницы. Т. 8(85557) 

2-66-00
 ·Евровагонка. Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Доски, бруски сухие 

строганные. Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Фанера, ОСП. Т. 8(85557) 2-66-00 
 ·Межкомнатные двери.  

Т. 8(85557) 2-66-00
 ·Туалеты. Т. 8(85557) 2-66-00

РАЗНОЕ
 ·Автовыкуп. Дорого. Т. 8-950-

320-70-07

 ·  Куплю радиодетали. Т. 8-927-
473-28-88

ТРЕБУЮТСЯ
 ·Требуется грузчик-

комплектовщик, з/п 23000.  
Т. 8-917-295-37-03

Рекламная 
служба:
3-05-07,

8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru           е-mail: deelabuga@yandex.ru

Объявления

Криминал

В отдел полиции обратилась 
44-летняя местная жительница с 
сообщением о том, что она лиши-
лась денежных средств, доверив-
шись мошенникам.

Как стало известно сотрудни-
кам полиции, 26 ноября потер-
певшей на сотовый телефон по-
звонил неизвестный ей мужчина. 
Представившись сотрудником 
банка, сообщил о том, что была 
попытка несанкционированного 
списания денежных средств с её 
банковской карты.

Мужчина пояснил, что необ-
ходимо снять имеющиеся денеж-
ные средства, и через банкомат 
зачислить их на указанный им 

счёт. Доверившись злоумышлен-
никам, потерпевшая выполни-
ла все их указания. В результате 
действий мошенников потерпев-
шая лишилась 15000 рублей.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного статей 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

Полицейские раскрыли кражу телевизора
24 ноября в дежурную часть отде-

ла МВД России по Елабужскому рай-
ону поступило заявление от 53-летне-
го елабужанина о том, что неизвест-
ный тайно похитил из съёмной квар-
тиры принадлежавший ему телеви-
зор. Сумма причинённого ущерба со-
ставила более 13000 рублей.

По данному факту в ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району было 

возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного по ст.158 УК РФ 
«Кража».

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудни-
ками полиции за совершение данно-
го преступления был задержан ра-
нее судимый 31-летний местный жи-
тель. Свою вину подозреваемый от-

рицать не стал. В ходе  беседы он со-
общил, что похищенное имущество 
сдал в ломбард. В настоящее время 
расследование уголовного дела про-
должается. Полицейские принимают 
меры к установлению местонахожде-
ния украденного имущества. В отно-
шение подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Елабужанин стал жертвой мошенников,  
пытаясь продать пианино

С заявлением в полицию обра-
тился 32-летний местный житель. 
Со слов потерпевшего сотрудники 
полиции узнали, что его жена раз-
местила объявление о продаже пиа-
нино на одном из сайтов бесплатных 
объявлений.

Спустя некоторое время с ними 
связался неизвестный мужчина и, 
представившись сотрудником ко-
миссионного магазина, предложил 
купить у них пианино. Далее злоу-
мышленник попросил назвать рек-
визиты банковской карты, а имен-

но: номер карты и три цифры, ука-
занные на обороте карты, сообщив 
при этом, что эти данные необходи-
мы для перевода денежных средств. 
Кроме того, аферист попросил про-
диктовать пароль, который должен 
был прийти в СМС-сообщении. По-
терпевший, думая, что разговарива-
ет с потенциальным покупателем, 
выполнил все его указания. Впослед-
ствии аферистом с карты потерпев-
шего было снято более 11000 рублей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-

ва преступления, предусмотренного 
ст.159 УК РФ «Мошенничество».

МВД по Республике Татарстан 
предупреждает:  

будьте внимательны! 
Осуществляйте сделку купли-

продажи только при личной встре-
че, никогда и никому не говорите 
личную информацию и коды карт, а 
также не зачитывайте и не пересы-
лайте секретный код из СМС. Такую 
информацию от вас могут просить 
только МОШЕННИКИ!

Елабужанка попалась на 
уловки мошенников

В дежурную часть ОМВД 
России по Елабужскому райо-
ну обратилась 38-летняя мест-
ная жительница с заявлени-
ем о краже с банковской кар-
ты. Как установили сотруд-
ники полиции 29 ноября по-
терпевшей на сотовый теле-
фон позвонил неизвестный 
ей мужчина и, представив-
шись сотрудником банка, со-
общил, что была попытка спи-
сания денежных средств с её 
банковской карты. Аферист 
пояснил, что с целью предот-
вращения списания денежных 
средств, ей необходимо про-

диктовать номер карты и три 
цифры, указанные на оборо-
те карты. Ничего не подозре-
вая, потерпевшая продикто-
вала реквизиты карты, с кото-
рой впоследствии было снято 
более 8000 рублей.

Сотрудниками полиции 
в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
установлено, что абонентский 
номер мошенника зареги-
стрирован в Московской об-
ласти. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ (Кража)

Ещё одна жертва лжебанкиров

Пресс-служба ОМВД России по Елабужскому району

МВД ТАТАРСТАНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
- Если вам на телефон пришло СМС-сообщение от неизвестного або-

нента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его 
просьбы.

- Не разговаривайте с незнакомыми вам людьми на темы вашего фи-
нансового благополучия.

- Не выполняйте инструкции незнакомцев, связанные с вашими бан-
ковскими счетами (кем бы они не представлялись).

- Прежде чем следовать инструкциям незнакомцев, обязательно по-
советуйтесь с теми, кому вы доверяете – родными, близкими, соседями.

Если вы всё-таки стали жертвой преступников – незамедлительно 
сообщите в полицию по телефонам «02» или «112».
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Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-928-29-95

Подробнее о спектакле читайте на странице 2


