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 ОВЕН
Материальный успех 

возможен через вниматель-
ное и ответственное отноше-
ние к своим обязанностям. 
Хорошие отношения с на-
чальством и подчинёнными 
тоже способствуют успехам 
в профессии. Но не перетру-
дитесь, Вы можете переоце-
нить свои возможности.

ТЕЛЕЦ
Друзья полны гранди-

озных планов, и ни за что 
не успокоятся. Поклонники 
тоже настроены решитель-
но, но романтика романти-
кой, а про семью старайтесь 
не забывать. Домочадцы 
мечтают о шопинге, поэтому 
копите денежки – выходные 
Вы проведёте в магазинах.

БЛИЗНЕЦЫ
Время решать вопросы, 

связанные с долгами, на-
следством или страховка-
ми. Старайтесь уложиться 
в первую половину недели. 
Во второй половине могут  
возникнуть затруднения и 
препятствия, в документы 
могут вкрасться ошибки, 
из-за чего возникнут допол-
нительные расходы. 

РАК
Это время больше спо-

собствует духовным и ин-
теллектуальным занятиям, 
отдыху и путешествиям, 
чем материальным заботам 
и хлопотам. Сейчас хоро-
шо зарабатывать необыч-
ными видами деятельности 
(астрономией, эзотерикой).  
В сфере рекламы тоже мо-
жет быть хорошая возмож-
ность заработать. 

ЛЕВ
Ваше материальное по-

ложение в данный период 
во многом зависит от дру-
гих людей и вашей способ-
ности преодолевать трудно-
сти и решать проблемы. Мо-
гут решаться старые вопро-
сы, касающиеся наследства,  
страховок, налогов, креди-

тов. Новые кредиты брать в 
этот период нежелательно.

ДЕВА
Не лучший период для 

увеличения доходов. Плане-
ты склоняют к трате средств, 
а не их приумножению. Да и 
тратить их лучше в первой 
половине недели. Дальние 
поездки тоже лучше плани-
ровать на первую половину 
недели: во второй половине 
они могут принести лишние 
хлопоты и расходы. 

ВЕСЫ
Будьте готовы к нео-

жиданностям. А приятны-
ми они окажутся, или нет, - 
звёзды молчат. Справиться с 
проблемами поможет семья. 
Будьте аккуратнее с диетами, 
отдайте предпочтение про-
сто здоровому питанию. 

СКОРПИОН
Наконец Ваша личная 

жизнь заиграет красками. 
Причём эмоции Вы испы-
таете самые положитель-
ные! Тем Скорпионам, кто 
предпочитает до последне-
го не отдавать долги, сейчас 
лучше пересмотреть свою 
позицию. Проценты могут 
напомнить о себе.

СТРЕЛЕЦ
За что бы Вы сейчас ни 

взялись, Вас ждут быстрые 
и приятные результаты. Так 
что определите для себя 
приоритеты и действуйте! 

Этот период хорош для на-
копительства. А вот алко-
голь сейчас категорически 
противопоказан: можете 
наделать много бед.

КОЗЕРОГ
Ваше непостоянство в 

эти дни может кого угод-
но вывести из себя. Пре-
жде всего будут страдать 
близкие люди. На этой не-
деле появится возможность 
проявить себя на работе: не 
упустите её! 

ВОДОЛЕЙ
Если Вы ещё не освоили 

техники медитации, пора 
это сделать. Ведь ближай-
шее время будет таким ак-
тивным, что Вам понадо-
бится отдых. Отправляй-
тесь за город в гордом оди-
ночестве. Не давайте сейчас 
никаких обещаний: велика 
вероятность, что Вы их не 
сдержите.

РЫБЫ
Успех вскружит Вам го-

лову, и Вы рискуете поте-
рять приобретённые ре-
зультаты. Спуститесь с не-
бес на землю. Сейчас реко-
мендуется продумать буду-
щие крупные траты, что-
бы понять, как Вы сможете 
на них заработать. Период 
благоприятен для зачатия, а 
также для рождения детей.

По материалам 
vedmochka.net

С 14 и 15 февраля - растущая Луна. Данный пери-
од благоприятен для решения финансовых вопросов, по-
иска новых источников дохода. А также покупки техни-
ки, новых модных вещей, решения проблем, связанных с 
недвижимостью, строительством, ремонтом.

16 февраля - полнолуние. В этот день лучше воздер-
жаться от важных дел и приобретений, вероятен обман 
и ошибки.

С 17 по 20 февраля - убывающая Луна. Это хоро-
шее время для тяжёлой работы, планеты дают вынос-
ливость. Однако, следует повысить бдительность, что-
бы не пострадать от мошенничества.

ГОРОСКОП 
c 14 по 20 февраля

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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По многочисленным просьбам!

   Знаменитый бальзам России. Алтайское чудо «ПАНТОВИТОЛ +»
Цена одной упаковки 

«Пантовитола» (100 мл) – 650 руб. 
Льготникам и пенсионерам – 600 руб.

Принимать в течение 2-х месяцев,  
далее 1 месяц перерыв.

При покупке полного курса бальзама 
на 2 месяца (8 упаковок) – 

цена 4 500 руб. вместо 4 800 руб.
Для наружного применения плюс 2 упаковки.

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЙ ИММУНИТЕТ  
В ТАКОЕ НЕЛЁГКОЕ ВРЕМЯ!

Выставка состоится только 
18 февраля (пятница)

С 13.00 до 14.00, к/р «Иллюзион»

Внимание!!!
График приезда - 1 раз в три месяца!!!

Количество товара ограничено. 
Запасайтесь бальзамом заблаговременно.
Подарите здоровье себе и своим близким!

Узнайте по телефону, 
как ещё можно приобрести товар.

8 (929) 216-66-56, 
ПН - ПТ с 10 до 17 ч. звонок бесплатный 

** Панты- молодые неокосте-
невшие рожки алтайского марала, 
наполненные кровью. В восточных 
традиционных системах врачева-
ния (Китай, Корея) панты на про-
тяжении тысячелетий широко ис-
пользуются для сохранения силы и 
молодости, они находятся на са-
мой вершине применяемых сна-
добий и сравнимы только с жень-
шенем. Первая запись рецепта ле-
карств из оленьих рогов в Китае 
датируется ещё 168 г. до н. э.

Впервые о силе, заключающей-
ся в пантах, русские узнали лишь в 
конце ХVIII в. от китайцев. Каза-
ки с изумлением наблюдали, как ки-
тайские солдаты покупали панты 
маралов за большие деньги.

В чём же причина такой целеб-
ной силы? Алтайский марал – это 
эндемик, т.е. этот вид оленя ни-
где, кроме горного Алтая, больше 
не обитает. Большую роль играет 
и экологически чистая среда оби-
тания (горные условия, климат, 
кормовая база целебных трав и чи-
стая вода).

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

«Во многих выпусках своей программы я настоятельно реко-
мендую людям обращаться в больницы к профессионалам и не за-
ниматься самолечением. Но, к сожалению, в силу своей безалабер-
ности и нашего менталитета, многие предпочитают лечиться 
самостоятельно в домашних условиях, что нередко приводит к 
печальным последствиям. Что же касается «ПАНТОВИТОЛА», 
могу сказать следующее – с этим продуктом я знакома много лет. 
Посещала и предприятие, где его производят. Реализуется он не 
только в России, но и поставляется более чем в десяток стран на 
экспорт. «ПАНТОВИТОЛ» – это натуральный продукт на осно-
ве шести масел (кедрового, грецкого, зверобойного, льняного, заро-
дышей пшеницы и облепихового), трав из заповедных районов Ал-
тая (сабельника, родиолы, чаги), аминокиcлот и крови молодых 
рогов марала – пантов*, в которых содержится пантокрин – не-
обычайно восстанавливающее вещество, при всех недугах в орга-
низме. «ПАНТОВИТОЛ» на 100% усваивается организмом, име-
ет минимум противопоказаний и оказывает восстанавливающее 
влияние на все органы, функции и весь организм в целом».

Знаменитая телеведущая Елена  
Малышева в интервью корре-
спонденту рубрики «Здоровье» 
газеты «Аргументы и факты», 
дала свою оценку фирменному 
продукту, маслу на крови рогов 
марала «ПАНТОВИТОЛ».  
А также рассказывала о нём в 
программе «Здоровье» № 10,  
ещё в 2018 году.

• Применяется в комплек-
се при восстановлении по-
ражённых участков позво-
ночника и суставов. Ак-
тивные компоненты улуч-
шают питание и способ-
ствуют удалению излиш-
ков солей.

• Способствует чистке со-
судов от холестериновых 
бляшек, нормализации ра-
боты сердца и стабилиза-
ции давления.

• Помогает для улучшения 
зрения, слуха и памяти.

• Повышает потенцию у 
мужчин.

• Помогает избавится от шу-
мов в голове, головокру-
жения.

• Оказывает общеукрепляю-
щее действие на иммунную 
и эндокринную системы.

• Помогает нормализовать 
кислотность желудка, за-
живляет язвы.

• Длительное употребление 
способствует снижению 
сахара в крови.

Товар сертифицирован. На правах рекламы

Жительница Дзержин-
ска в Нижегородской об-
ласти родила ребёнка в те-
пловом коллекторе, прие-
хавшие на место спасате-
ли передали мать с мла-
денцем врачам, сейчас они 
в перинатальном центре, 
сообщили РИА Новости 
в администрации горо-
да. Ранее в соцсетях и ряде 
Telegram-каналов было 
опубликовано видео спа-
сательной операции. Спа-
сатели на носилках выно-
сят женщину, ещё один со-
трудник держит на руках 
ребёнка 2-3 лет. Сообща-
ется, что беременная жен-
щина залезла в коллектор 
с двухлетним ребёнком и 
родила там ещё одного у 
него на глазах. В это время 
сопровождавший их муж-
чина ждал, когда всё за-
кончится, на улице.   Как 
сообщили РИА Новости 
в аварийно-спасательной 
службе Нижегородской 
области, сообщение о ЧП 
в районе сооружения АЗС 
на проспекте Свердлова, 
79 в Дзержинске поступи-
ло в 23.00 в понедельник. 
"Прибывшие на место спа-
сатели извлекли из тепло-
вого колодца и передали 

скорой помощи женщину 
и ребёнка. Приехавшие к 
месту ЧП сотрудники ско-
рой помощи после осмо-
тра приняли решение о её 
эвакуации", - рассказали 
в аварийно-спасательной 
службе. 

В свою очередь, в пресс-
службе администрации 
Дзержинска агентству со-
общили, что у беременной 
женщины на улице вне-
запно начались схватки. 
Она забралась в коллектор 
и родила там ребёнка. На-
ходившийся с ней во вре-
мя прогулки мужчина вы-
звал спасателей, полицию 
и скорую помощь. 

"Состояние у неё ста-
бильное, у ребёночка 
тоже. Медицинская по-
мощь ещё нужна, поэто-
му они остаются в пери-
натальном центре Дзер-
жинска. Их сразу же туда 
и доставили", - рассказали 
в пресс-службе городской 
администрации. Как уточ-
нила собеседница агент-
ства, женщина "не специ-
ально пришла рожать в 
коллектор". "Ей есть, где 
жить, у неё есть кварти-
ра. У них там было свида-
ние, и тут схватки нача-

лись", - сказала собеседни-
ца агентства. 

Она уточнила, что у 
женщины есть ещё ребё-
нок. "Семья не получила 
статус неблагополучной, 
но она находилась под на-
блюдением опеки города 
Дзержинска. И в этом году 
были жалобы от соседей 
по состоянию ребёнка, ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних уже выезжа-
ла по её адресу", - добавила 
сотрудница пресс-службы. 

Как сообщается на сай-
те департамента региональ-
ной безопасности Нижего-
родской области, у женщи-
ны 1984 года рождения на-
чались преждевременные 
роды. По информации мед-
персонала перинатально-
го центра, "женщина срок 
беременности уточнить не 
может, новорождённый на-
ходится в реанимационном 
отделении". Двухлетний ре-
бёнок женщины направлен 
в детскую городскую боль-
ницу №8 Дзержинска, а со-
житель женщины достав-
лен в отдел полиции для 
выяснения обстоятельств 
происшествия.

По материалам 
tatpressa.ru

В Дзержинске женщина  
родила ребёнка в коллекторе
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Сдаю комнату, Мира, 16. 

Собственник. Т. 8-987-174-22-
04
 ·Сдаю 1-комн кв. в нижней 

части города. Собственник.  
Т. 8-987-74-22-04

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Курсовые, дипломные 

работы. Ведение до самой 
сдачи. Т. 8-962-573-41-91

ДЛЯ ДОМА
 ·Плитка, пластик. Любые 

сантехработы, замена 
замков, электрика.  
Т. 8-904-673-17-67

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

 ·Ремонт пластиковых окон.  
Т. 8-987-262-57-95
 ·Ремонт: холодильников, сти-

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

стиральных машин. Т. 8-927-
469-78-65
 ·Ванна, туалет под "ключ", 

гипсокартон, обшивка 
пластиком, линолеум. 
Качество и порядочность 
гарантирую! Т. 8-917-929-
87-32 - Альберт

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

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

КУПЛЮ
 ·  Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Продаётся УАЗ-3741 (грузо-

пассажирский фургон) 2016 
г.в., 112 л.с., пробег 111000 
км, - 420 т.р. Зелёный КПП 
5-и ступенчатый. Т. 8-987-
290-09-48

РАБОТА
 ·Требуется продавец. Т. 

8-917-395-74-23

7 февраля в Елабуге в ГДК состо-
ялось заседание Совета Елабужско-
го муниципального района «Об ито-
гах социально-экономического раз-
вития Елабужского муниципального 
района за 2021 год и задачах на 2022 
год». В нём принял участие Премьер-
министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин. На отчётном засе-
дании выступил глава Елабужского 
района Рустем Нуриев. Он рассказал 
о значимых достижениях района за 
2021 год и перспективах роста и раз-
вития по ключевым направлениям.

“По итогам года наш район вхо-
дит в 10-ку лидеров в рейтинге по-
казателей социально-экономическо-
го развития муниципальных обра-
зований Республики Татарстан. Если 
в 2020 году объём отгруженной про-
дукции товаров и услуг составлял 
134,7 млрд. рублей, то по итогам 2021 
года показатель составил 191,7 млрд. 
рублей, рост составил 142%. По дан-
ному показателю район стабильно 
сохраняет 5 место в Республике”, со-
общил глава района.

“По результатам Интегрального 
рейтинга наш район входит в тройку 
лидеров по инвестиционной привле-
кательности: объём инвестиций по 
итогам 2021 года оценивается в сум-
ме 23,9 млрд. рублей”, - добавил он.

В рамках заседания было отмече-
но, что по итогам года в городе и рай-
оне построено и отремонтировано 
более 67 тыс. кв. метров дорог и тро-
туаров, из них около 31 тыс. кв. ме-
тров – в сельских поселениях. В те-

кущем году планируется заасфальти-
ровать и отремонтировать 53 тысячи 
кв. метров.

В рамках Национального про-
екта «Культура» в 4-м микрорайоне 
Елабуги строится Центр культурно-
го развития, где под одной крышей 
будут объединены все хореографи-
ческие коллективы города. В истори-
ческой части города по республикан-
ской программе будут отремонтиро-
ваны здания Центральной библио-
теки на сумму 38,0 млн.руб. и учеб-
ного театра колледжа культуры и ис-
кусств - из средств гранта ПАО «Тат-
нефть», на сумму 33,0 млн. рублей.

 В 2021 году произведены работы 
по демонтажу надземных трубопро-
водов протяжённостью 470 м. В этом 
году планируется выполнить работу 
по переводу около 800 метров труб 
теплоснабжения в подземное испол-
нение в рамках инвестиционного со-
глашения с ПТС.

По республиканскому проекту 
«Наш двор» в прошлом году была 
благоустроена 31 дворовая террито-
рия. В планах на 2022 год – привести 
в порядок территории 39 дворов. Эта 
программа помогает выстраивать 
диалог с населением и положительно 
влияет на настроение граждан.

На заседании выступил Премьер-
министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин. Год стал успеш-
ным и для развития отраслей эко-
номики. По основным макроэконо-
мическим показателям республи-
ка традиционно в лидерах, занимая 

в стране 7-е место по обороту роз-
ничной торговли; 6-е место - по объ-
ёму валового регионального про-
дукта и по инвестициям в основной  
 капитал, 5-е место по объёму отгру-
женной продукции и по строитель-
ству; 4-е место в сельском хозяйстве. 
В нынешнем году мы рассчитыва-
ем сохранить и закрепить темпы ро-
ста экономики на уровне не менее 
103,6%, заявил Алексей Песошин.

Большая работа в части модер-
низации системы здравоохранения 
проведена и в Елабужском районе. 
За последние 5 лет капитально отре-
монтированы и оснащены оборудо-
ванием детская и взрослая поликли-
ники ЦРБ; здание женской консуль-
тации; филиал детской поликлиники 
на ул. Марджани; построены 6 мо-
дульных ФАПов и 4 врачебных ам-
булатории. В 2022 году планирует-
ся строительство модульного ФАП в 
селе Качка и дооснащение ЦРБ обо-
рудованием. Наряду с развитием ма-
териальной части, важное значение 
имеет кадровое обеспечение меди-
цинских учреждений.

В завершение Алексей Песошин 
заявил, что Елабужский район обла-
дает всеми необходимыми ресурса-
ми для дальнейшего успешного эко-
номического роста, решения соци-
альных задач и улучшения качества 
жизни граждан.

В торжественной части Алексей 
Песошин вручил правительствен-
ные награды.

Состоялось заседание Совета  
Елабужского муниципального района

С 21 февраля QR-коды начнут выдавать  
россиянам с антителами 

Садоводам на заметку: 
что сеять в феврале 

Большую часть овощей и цветов сеют на рассаду не 
раньше второй половины февраля. Зелёный блогер Ма-
рия Гарапшина советует не торопиться с посевами. В 
феврале можно проводить посев на рассаду только позд-
неспелых и медленнорастущих культур, которые име-
ют длительный период вегетации. Для этого необходи-
мо внимательно ознакомиться с характеристиками каж-
дой культуры, которые указаны на пакетике с семенами. 
«В конце зимы хлопотами с рассадой могут порадовать 
себя лишь только те, у кого на участке есть теплица. Ведь 
если посеять семена слишком рано, необходимо будет 
досвечивать всходы и ухаживать за переросшими расте-
ниями. Даже при дополнительном освещении к момен-
ту высадки в грунт они будут уступать тем, что вырастут 
при увеличившемся световом дне», - рассказала о тонко-
стях опытный садовод. 

Итак, какие же семена сеем на рассаду в феврале: с 
1 по 20 фeвpaля - кopнeвой и чepeшкoвый ceльдepeй; 
с 10 пo 28 фeвpaля - пepец и бaклaжaны; тoмaты 
выcoкopocлыe и cpeднepocлыe (120–180 cантиметров) 
для плёнoчныx и ocтeклённыx тeплиц; с 1 пo 28 
фeвpaля - oгypцы для выpaщивaния нa пoдoкoнникe; 
лyк-peпкy нa пepo в ящики; с 20 фeвpaля - зeлeнь для 
выpaщивaния нa пoдoкoнникe; с 14 февраля по 28 фев-
раля - пеларгонию зональную и плющелистную, гвоз-
дику садовую, гелиотроп, ампельную лобелию, дельфи-
ниум, примулу бесстебельную, колеус, петунию, виолу 
или анютины глазки, кобею, шалфей, азарину, диасцею, 
кальцеолярию, портулак; с 19 по 28 февраля - садовую 
землянику. 

Россиянам могут разрешить  
любую самооборону, 
если в дом пробрался 
преступник

Депутаты Госдумы хотят разрешить россиянам лю-
бые способы защиты себя, родственников и близких от 
лиц, незаконно проникающих в жилище. Соответству-
ющий законопроект «О внесении изменения в статью 
37 Уголовного кодекса РФ» направлен на отзыв в прави-
тельство и Верховный суд, пишут 7 февраля «Известия». 
Документ разрешает гражданам защищаться от любо-
го преступного посягательства лиц, незаконно пробрав-
шихся в квартиру или дом. 

Сейчас закон обязывает граждан, защищающих себя 
и близких, оценивать опасность, то есть ограничиваться 
пределами необходимой обороны. Преступники же об 
этом не думают. Поэтому проникновение в жилище мо-
жет закончиться причинением тяжёлых травм, изнаси-
лованием, похищением человека, убийством. 

Статистика говорит не в пользу «защитников». «Со-
гласно данным судебного департамента при Верховном 
суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по ст. 108 УК РФ 
(«Убийство, совершенное при превышении необходи-
мой обороны») были осуждены 132 человека, а оправ-
даны только двое. По ст. 114 УК РФ («Причинение тяж-
кого или среднего вреда здоровью при превышении не-
обходимой обороны») осуждены 203 человека, а оправ-
дательных приговоров не было вообще», — отмечается 
в публикации. 

По материалам tatpressa.ru

В России начнут выдавать QR-
коды людям с высоким титром ан-
тител к коронавирусу Covid-19. 

Соответствующий приказ из-

дал Минздрав России. С 21 февра-
ля QR-код можно будет получить 
по результатам теста на антитела. 

Сейчас QR-коды выдают тем 

жителям России, которые перебо-
лели коронавирусом или прошли 
вакцинацию.

7 февраля в Елабуге состоялось 
открытие конкурса профессиональ-
ного мастерства «Алабуга Skills». На 
протяжении четырёх дней более 200 
специалистов, мастеров своего дела 
будут состязаться в 20 номинациях. 
Конкурс в эти дни будет проходить 
на трёх площадках – в Елабужском 
политехническом колледже, в обра-
зовательном центре «Алабуга-По-
литех» и Автошколе «Прогресс».

Участники проявят себя в самых 

разных и интересных рабочих про-
фессиях. Так, можно будет увидеть 
мастерство участников в промыш-
ленной автоматике, робототехнике, 
электромонтаже, лабораторном хи-
мическом анализе, токарных и фре-
зерных работах. Также специалисты 
продемонстрируют технику в по-
краске автомобиля, механике и ди-
агностике автомобилей.

На открытии конкурса от име-
ни руководства города поздрави-

ла участников заместитель руко-
водителя исполкома района по со-
циальным вопросам Лилия Ягуди-
на. Она пожелала всем участникам 
успехов в конкурсном состязании, и 
отметила профессионализм каждо-
го, кому предстоит продемонстри-
ровать профессиональные навыки и 
настоящее мастерство.

 По итогам конкурса выявят по-
бедителей, о которых станет извест-
но 11 февраля.

В Елабуге стартовал конкурс «Алабуга SKILLS»

По материалам городелабуга.рф
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- Пап, 
у меня со 
Светкой в 
садике лю-
бовь! 

- Почему? 
- Она берёт мои игруш-

ки, а свои мне не даёт... 
- Ну, так это, сынок, у 

вас уже почти семья!
***

Два друга: 
- Почему ты расстался 

со своей девушкой? 
- Я ей дарил любовь, 

а она её передаривала…
 ***

Для Светланы это была 
любовь со второго взгля-
да. С первого она не за-
метила, что Роман носит 
золотой Ролекс.

***
Настоящая любовь - 

это когда помыл кота, а он 

все равно к тебе пришёл.
***

- Любимый, ведь, прав-
да, что я тебе дана Бо-
гом? 

- Да, родная, только 
вот за какие грехи не 
знаю...

***
- Ты меня любишь? 
- Да, конечно! А ты? 
- И я себя люблю!

***
 - Представляешь, я 

влюбился! Но ей 25, а 
мне 65, но я очень богат! 
Как ты думаешь, мои 
шансы увеличатся, если я 
скажу, что мне 55? 

- Твои шансы увели-
чатся, если ты скажешь, 
что тебе 75!

***
Любовь обостряет ум, 

но притупляет разум...

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

ГАЗЕТА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО 

Г. ЕЛАБУГЕ 
И РАЙОНУ!


