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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

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
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет. Запись на флешку, 
диск. Т. 8-965-625-82-88
 ·Ремонт компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт стиральных 

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

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

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

 ·Ремонт телевизоров 
микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57

 ·Ремонт пластиковых окон.  
Т. 8-987-262-57-95

 ·Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-
117-74-47

 ·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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Срочно, в связи с переездом, 

продаются б/у в хорошем 
состоянии: диван-книжка - 
3000 р, тахта - 2000 р., уголок 
школьника - 3500 р., сервант 
- 700 р., шкаф платяной 2-х 
створчатый - 500 р., тумба под 
телевизор (большая) - 700 р. 
Самовывоз. Т. 8-917-934-37-38

РАБОТА

Объявления

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

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

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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Наше детство
Уважаемые елабужане моего возраста, а мне 75, пред-

лагаю вспомнить наше детство. 
Я жил на ул. Набережная, где расположена «Площадь 

Памяти» в настоящее время и «Вечный огонь». Земля 
по соседству, на территории майдана тогда использова-
лась Татчелнинским совхозом, там выращивали овощи 
для детсадов и других учреждений Елабужского райо-
на. Я вспоминаю этот уголок своей малой родины, и нет 
его красивее и роднее для меня. Посмотрите, какая рас-
крывается панорама природы – здесь луга, озёра, гор-
ки, начало Александровского парка. И не случайно И.И. 
Шишкин стал «великим русским художником-живопис-
цем». Он видел всю красоту природы ул. Набережной, 
на которой был рождён. К чему я всё это описываю? Да к 
тому, что наше детство проходило на природе. В свобод-
ное от учёбы время, на каникулах дышали свежим воз-
духом. Летом пропадали до вечера на реках Тойме, Каме 
до «белых мух». Помогали родителям в огородах. Зимой 
бегали на лыжах по лугам, играли в хоккей с мячом на 
реке Тойме. В морозные дни за – 30 отменялись занятия 
в школе, а мы – с горок на самодельных санках катать-
ся! Росли крепкими, здоровыми, никакого гриппа не бо-
ялись. 

В школах можно встретить физруков – фронтови-
ков, участников ВОВ. Они проводили школьные сорев-
нования по разным видам спорта, волейбол, баскетбол, 
по лыжным гонкам; а в последствии, городские, район-
ные. Работали спортивные секции в школах. После вой-
ны нужна была здоровая нация. Победа в ВОВ дала со-
ветскому народу силу, храбрость и стойкость. Всё пере-
жили – и холод, и голод.

А в наше время 21 века чем заняты дети в свободное 
время от школы? В этом году зима удалась снежной, ду-
маешь, во дворах десятки тонн снега – разве нельзя этот 
снег на детский площадках аккуратно столкать в кучу и 
сделать хорошую горку для детей? Пожалуйста, выхо-
дите папы, мамы на горку со своими детьми, катайтесь 
на санках, на лыжах для своего здоровья! Часто прихо-
дится видеть детей, катающихся со ступеней кинотеатра 
«Иллюзион». Разве здесь они получат здоровье, когда в 
этом месте проходят автомобили, выбрасывая выхлоп-
ные газы. Возникает вопрос – а что им будет вспомнить 
о своём детстве?

С уважением, В.П. Разживин

«Признание Донецкой и Луган-
ской народных республик – вынуж-
денное и единственно возможное 
в этих условиях решение. Оно при-
звано послужить жителям ДНР и 
ЛНР гарантией их права на мирную 
жизнь, защиту их законных прав и 
интересов», - говорится в заявлении, 
опубликованном на официальном 
портале МИД РФ.

«Россия призывает другие госу-
дарства последовать её примеру», - 
говорится в сообщении министер-
ства, посвящённом признанию РФ 
республик Донбасса.

Ситуация в Донбассе обостри-
лась в последние дни, ДНР и ЛНР за-
явили о множестве обстрелов со сто-
роны украинских силовиков со сто-

роны Украины, в нарушение всего 
комплекса мер Минских соглаше-
ний «Минск-2». Руководство ДНР и 
ЛНР сообщило о временной эваку-
ации граждан в Ростовскую область 
в связи с угрозой вторжения Укра-
ины. В первую очередь она касает-
ся женщин, детей и пожилых людей. 
Как заявлял глава ДНР Денис Пуши-
лин, президент Украины Владимир 
Зеленский в ближайшее время от-
даст приказ военным перейти к на-
ступлению в Донбассе, реализовать 
план вторжения в ДНР и ЛНР. В суб-
боту, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР 
подписали указы о всеобщей моби-
лизации, а затем обратились к РФ с 
просьбой о признании.

Президент России Владимир Пу-

тин в понедельник, 21 февраля по-
сле внеочередного большого засе-
дания Совбеза обратился к гражда-
нам РФ, заявил, что считает необхо-
димым принять решение незамедли-
тельно признать суверенитет ЛНР и 
ДНР, поскольку те, кто встал на путь 
кровопролития, насилия и беззако-
ния, не признавали и не признают 
никакого другого решения конфлик-
та в Донбассе, кроме военного. Сразу 
после обращения президент в Крем-
ле подписал указы о признании ЛНР 
и ДНР. В своих указах Путин пору-
чил обеспечить поддержание мира 
в ДНР и ЛНР вооружёнными сила-
ми РФ.

.
По материалам ria.ru

В Татарстане сформирован опе-
ративный штаб для координации де-
ятельности по временному размеще-
нию вынужденных переселенцев из 
ДНР и ЛНР. В Кабмине прошло пер-
вое заседание штаба, сообщила ру-
ководитель пресс-службы Президен-
та РТ Лилия Галимова.

Председателем стал первый вице-
премьер Татарстана Рустам Нигма-
туллин, в состав штаба также вош-

ли представители МЧС, МВД, Мин-
труда, Миндортранспорта, Миноб-
рнауки, Минмолодёжи, Уполномо-
ченного по правам человека и ребён-
ка и др.

На заседании доложили, что ре-
спублика готова принять 1000 лю-
дей, оказавшихся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Их разместят в сана-
ториях «Санта», «Жемчужина», «Ли-
вадия», «Васильевский». Все пункты 

подтвердили полную готовность.
«По прибытии в Казань всех эва-

куированных организованно авто-
бусами отправят в места временного 
проживания. Людей обеспечат горя-
чим питанием, в случае необходимо-
сти медицинской помощью», — ска-
зала Галимова.

По ситуации штаб в оперативном 
порядке информирует Президента 
РТ Рустама Минниханова. 

Татарстан готов принять первую тысячу  
эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин 
наградил Президента РТ Рустама 
Минниханова орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Указ 
об этом появился на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации.

«За большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Респу-
блики Татарстан и многолетнюю 
добросовестную работу наградить 
орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени Миннихано-
ва Рустама Нургалиевича — Пре-

зидента Республики Татарстан», — 
говорится в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 21.02.2022 № 
70 «О награждении государствен-
ными наградами Российской Феде-
рации».

По материалам tatar-inform.ru

Путин наградил Минниханова орденом  
«За заслуги перед Отечеством» II степени 

Признание ЛНР и ДНР было единственно  
возможным шагом, заявили в МИД

Наша почта
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Продолжаем знаком-
ство с жилым комплек-
сом «Адымнар» от  
ООО Специализиро-
ванного застройщика  
«ДОМКОР» - идём к 
квартире своей мечты.

И первым шагом к дому 
мечты испокон веков явля-
ется, конечно же, его рас-
положение. А место для 
строительства выбрано по-
истине замечательное! Ос-
мотритесь, мы очутились 
в современном микрорай-
оне 4-5 исторической жем-
чужины Татарстана - горо-
да Елабуги. 4-5 самый мо-
лодой в городе, динамич-
но развивающийся микро-
район, но имеющий всё 
для удобного и комфорт-
ного проживания жиль-
цов. В 7 минутах ходьбы от 

дома расположен торговый 
центр «Мираж» со множе-
ством магазинов. Также в 
шаговой доступности все 
необходимые объекты ин-
фраструктуры: Сбербанк, 
продуктовые магазины, 
аптеки, медицинские уч-
реждения, магазины кос-
метики, техники и одежды, 
пункты выдачи онлайн-ма-
газинов, салоны красоты. В 
микрорайоне имеются ме-
четь и церковь.

В 9-ти минутах ходь-
бы от дома раскинулся со-
временный, яркий бульвар 
«Сад у дома», оснащённый 
зонами отдыха и спорта – 
здесь можно и позагорать 
жарким летним днём, и сы-
грать в волейбол, да и про-
сто прогуляться с семьёй 
вечерком, благо, буль-
вар щедро освещён совре-

менными, стильными све-
тильниками. На террито-
рии бульвара учтены раз-
ные потребности жильцов 
- даже площадка для вы-
гула и дрессировки собак 
имеется.

Большой плюс жило-
го комплекса - современ-
ные, совершенно ново-
го, прогрессивного фор-
мата образовательные уч-
реждения рядом с домом: 
детский сад «Килэчэк» и  
полилингвальная школа 
«Адымнар-Алабуга».  Дети 
– наше будущее, и вы  мо-
жете помочь вашим детям 
сделать шаг к гармонич-
ному развитию. Ведь дет-
ский сад «Килэчэк» и шко-
ла «Адымнар» - путь к зна-
ниям и согласию. Кстати, 
именно наличие этих учеб-
ных заведений, в первую 

очередь, делает микрорай-
он 4-5 привлекательным 
для проживания молодых 
семей. 

На этом прогресс в 4 
микрорайоне не останав-
ливается. Сейчас на пере-
сечении улицы Марджани 
и проспекта Мира быстры-
ми темпами идёт строи-
тельство нового «Центра 
культурного развития», где 
жители найдут примене-
ние своим творческим спо-
собностям. Здание возво-
дится в рамках реализации 
нацпроекта «Культура». В 
центре будет располагать-
ся школа искусств с эсте-
тическим, художествен-
ным и музыкальным на-
правлениями, многоцеле-
вой зрительный зал на 197 
мест, кафе на 48 посадоч-
ных мест и танцевально-

гимнастический зал. В уч-
реждении будет современ-
ное оборудование, экраны, 
музыкальные инструмен-
ты. Подобного центра в го-
роде пока нет.

Радует и удобная транс-
портная развязка - вы без 
труда доберётесь на авто-
мобиле до ключевых точек 
города, а также с лёгкостью 
попадёте на Набережно-
челнинское шоссе. Рядом с 
домом также расположены 
остановки общественного 
транспорта: «ТЦ «Мираж» 
(4 маршрута), «Баки Ур-
манче» (1 маршрут). 

Кроме того, жилой ком-
плекс соседствует с зелё-
ной лесополосой, что спо-
собствует экологической 
чистоте этого уголка Ела-
буги, а значит, сохранению 
здоровья его жителей.

Жилой комплекс 
«Адымнар» с развитой, и 
продолжающей свой рост 
инфраструктурой; где за-
ботливо учтены интересы 
и потребности всех жите-
лей, – удачная интеграция 
сложившихся традиций и 
современной, качествен-
ной среды проживания.

Здесь – всё для ваших 
близких, и всё - близко. 

Путь от мечты до ком-
форта - один шаг! 

Сделай первый шаг  
к мечте!

 
Звони по телефону: 

5-82-11
P.S. Подробности  

о ЖК «Адымнар» -  
в следующем номере.

Жилой комплекс “Адымнар” –  
качественная среда проживания 
в черте исторического города!

На правах  рекламы

В Татарстане отменили 
QR-коды

С 21 февраля в Татарстане отменили QR-коды в об-
щественных местах. Соответствующее постановление 
подписано премьер-министром РТ Алексеем Песоши-
ным.

Теперь для проезда на общественном транспорте и 
для посещения торговых центров QR-код не требуется.  
Также граждане без  QR-кодов могут ходить в развлека-
тельные заведения на боулинг и в компьютерные клу-
бы. Объектам розничной торговли разрешено работать 
в ночное время. Театры, кино, цирки, концертные залы 
будут заполняться на 70% с равномерной посадкой.  

Детям теперь снова можно ходить в торговые центры 
без родителей. Также разрешено оказание услуг бань и 
саун с 23.00 до 6 утра.

Напомним, что QR-коды в Татарстане в обществен-
ных местах действовали с 22 ноября 2021 года.

Добавим, по-прежнему остаётся соблюдение масоч-
ного режима, соблюдение социальной дистанции и са-
моизоляция граждан в возрасте 60+, если они не вакци-
нированы и не переболели в последние 6 месяцев.

В период с 19 по 20 февраля в селе Тюлячи прошли 
Всероссийские соревнования по борьбе на поясах.

Город Елабугу представили борцы МБУ «Спортивная 
школа №2». 

По итогам выступлений в весовой категории 68 кг 2 
место занял Фаляхов Ислам. Среди женщин в весовой 
категории 52 кг 3 место – Воложанина Алёна. Тренер 
Рим Кавиев. 

Поздравляем спортсменов и тренера с победой!

Призовые места  
во Всероссийских  
соревнованиях

По сравнению с январём про-
шлого года данный показатель боль-
ше на 36 %.

Так, в первом месяце этого года 
Росреестром Татарстана уже заре-
гистрировано на жилые дома око-
ло 700 ипотек. Также татарстанцы 
активно приобретают в ипотеку зе-
мельные участки: в январе 2022 года 
зарегистрировано 2,4 тыс. таких 
объектов.

«Если в прошлом году в янва-
ре наблюдался резкий рост ипотек 
именно на земельные участки, то в 
этом году – на жилые дома. Спрос 
на загородную недвижимость по-
прежнему очевиден, – комментиру-
ет заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Республике Та-
тарстан Лилия Бурганова. – Если 
же сравнивать показатели прошло-
го и этого года по ипотечным сдел-
кам на другие виды недвижимости, 
то мы по всем объектам видим ди-
намику со знаком плюс. Например, 

количество ипотек на квартиры уве-
личилось на 17%, на нежилые поме-
щения – 18%, на машино-места – 
37%. Всего по нашим данным в ян-
варе текущего года зарегистрирова-
но свыше 7,3 тыс. ипотек, что на 12% 
больше, чем годом ранее».

Как отметила Лилия Бурганова, 
положительную роль на активность 
татарстанцев по-прежнему игра-
ет программа льготного кредитова-
ния. В январе Росреестром Татар-
стана уже зарегистрировано более 
500 льготных ипотек, в целом же за 
весь период её действия (с мая 2020 
года) ведомством зарегистрировано 
почти 15 тыс. льготных ипотек.

Кроме того, набирает обороты 
и «ипотека за 24 часа», которая, на-
помним, реализуется в Татарстане с 
сентября 2021 года. В прошлом году 
за период действия данного проек-
та в Росреестр Татарстана поступи-
ло заявлений, по которым ипоте-
ка была зарегистрирована всего за 

один день, свыше 8,6 тыс., за январь 
– порядка 1,2 тыс.

По мнению вице-президента 
Гильдии риелторов Республики Та-
тарстан Руслана Садреева, интерес 
к загородному жилью обусловлен, 
прежде всего, пандемией и связан-
ными с ней ограничениями, а так-
же повышением стоимости квар-
тир: «Продав свою городскую квар-
тиру, семья может купить неболь-
шой дом. Предложений в разных це-
новых категориях сегодня достаточ-
но, в том числе в пригороде Казани. 
Ещё одним драйвером роста являет-
ся льготная ипотека на ИЖС, кото-
рая позволяет купить или постро-
ить дом от юридического лица или 
ИП. В этом случае базовая процент-
ная ставка составляет менее 6% го-
довых. Также действуют программы 
льготного кредитования для семей с 
детьми».

По материалам городелабуга.рф

Шишкинские пруды – участник  
Всероссйского конкурса в 2022 году

Семь городов Татарстана уча-
ствуют во Всероссийском конкурсе 
малых городов в 2022 году. В Елабу-
ге будут благоустраивать террито-
рию Шишкинских прудов!

Заявку с этой территорией от-
правляли в 2021 году, но она не 
одержала победу. В этом году мы 
пересмотрим проект, обновим его, 
а главное – протестируем на мест-
ности заложенные ранее решения!

Совсем скоро начнутся темати-

ческие события на каждой терри-
тории. Эксперты изучили каждый 
район, познакомились с местными 
жителями и составили индивиду-
альную программу. В нашем горо-
де пройдёт 2 события - следите за 
новостями!

В других городах участниками 
Всероссийского конкурса от нашей 
республики стали: Каскад верхних 
прудов по ул. Менделеева в Ленино-
горске; Культурно-рекреационный 

кластер «Белые горы» в Лаише-
во; благоустройство социально-
культурного центра города «Бол-
гар Спасский» в Болгаре; благоу-
стройство улицы Карьерная, спуск 
к озеру Чугунка в Мамадыше; ком-
плексное благоустройство улицы 
Комарова с прилегающим парком 
Алтынова и сквером ДШИ в Зеле-
нодольске; парк «Молодёжный»  
в Заинске.

В январе в Татарстане отмечен резкий рост  
ипотек на жилые дома

Рекламная служба:  3-05-07,  8-960-078-68-18,  8-917-293-04-18
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 28 февраля и 1 марта - убывающая луна. В этот 
период мелкие неприятности посыпятся, как из рога 
изобилия. Не переоценивайте собственные возможно-
сти, грамотно планируйте дела и не расстраивайтесь 
по пустякам – иначе нервный срыв обеспечен.

2 марта - новолуние. В этот день будьте осторож-

ны за рулём и аккуратнее с бытовой техникой. Не при-
дётся сидеть, сложа руки. Только не перекладывайте 
свои обязанности на родных и знакомых.

С 3 по 6 марта - растущая Луна. После 3 числа дела 
пойдут на лад. Кроме того, Вас ждут приятные встре-
чи, интересные знакомства и увлекательные поездки.

«Ой, Маслёна –  
Красота!»

В Елабуге объявлен конкурс на лучшую масленич-
ную куклу-чучело «Ой, Маслёна – Красота!». Для уча-
стия в конкурсе допускаются масленичные чучела вы-
сотой не менее 1,5 м от уровня земли, выполненные из 
любых материалов. В костюме важно соблюсти тради-
ционные народные мотивы или показать оригинальное 
авторское решение. Чучело должно быть ярким, пыш-
ным, красочным, весёлым и позитивным. Допускается 
составление композиций. Конструкция чучела должна 
предусматривать возможность установки куклы на от-
крытой площадке. Необходимо предусмотреть презен-
тацию своей куклы и угощений на уличной площадке в 
зимних погодных условиях.

Заявки на участие принимаются до 2 марта 2022 года 
polozhenie__maslena-krasota любым наиболее удобным 
способом: на электронный адрес: gdk_08@mail.ru с по-
меткой «Ой, Маслёна-красота!» или по адресу: Город-
ской дворец культуры, ул. Нефтяников, д. 24, тел. 3-35-09

Конкурс пройдёт 6 марта на пл. Ленина во время про-
ведения народного уличного гуляния «Собирайся, на-
род, Масленица идет!». Цель конкурса: повышение инте-
реса жителей города Елабуги к народной культуре, рас-
ширение знаний о народных традициях, праздниках и 
сохранение культурного и духовного наследия народов.

Организаторами конкурса являются - МКУ «Управ-
ление культуры Исполнительного комитета Елабужско-
го муниципального района», МБУ «Городской Дворец 
культуры Елабужского муниципального района», МКУ 
«Управление образования Исполнительного комитета 
Елабужского муниципального района».

По материалам городелабуга.рф

ОВЕН
Овны сейчас особенно 

щедры и счастливы. Если 
найдётся человек, который 
остановит Ваш порыв раз-
бросать деньги, то считай-
те, что Вам крупно повез-
ло. Это благоприятное вре-
мя для покупки оргтехни-
ки. Вы, в принципе, люби-
те весну, а благодаря бла-
гоприятному положению 
планет, начинаете просто 
излучать красоту.

ТЕЛЕЦ
Благоприятное положе-

ние планет в данное время 
дарит Тельцам внутреннее 
и внешнее преображение, 
даёт стремление к новым 
горизонтам. А вот насколь-
ко реализуются Ваши же-
лания, уже зависит от Вас. 
Многие представители дан-
ного знака просто мгновен-
но преобразятся, изменят 
себя и своё окружение, по-
высят свой авторитет.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас "время мут-

ной водицы" - и Вы може-
те предпринять ряд шагов, 
способствующих расшире-
нию сферы Вашего влия-
ния. Если Вы будете вести 
честную игру, то почти ни-
чего не выиграете - никому 
не раскрывайте своих пла-
нов, ведь Ваши конкуренты 
тоже не дремлют. 

РАК
На этой неделе Ваша ви-

тальность находится в то-
нусе, благодаря своему 
жизнелюбию Вы способны 
переделать и окружающих, 
и себя. Для Вас это время 
"пробивания стен". Сейчас 
Вы можете снова взяться за 
то, что не получалось ранее. 

ЛЕВ
В это время так сой-

дутся звёзды, что Вы буде-
те чувствовать уверенность 
в себе и иметь всё необхо-
димое для реализации за-
думанного. При подписа-
нии контрактов не бой-
тесь поднимать цену, начи-
ная с понедельника. Одино-
ким Львам в период с 3 по 
6 марта стоит завести новое 
знакомство. 

ДЕВА
На этой неделе Девам 

захочется «Учиться, учить-
ся и ещё раз учиться»! Вы с 
жадностью отличника бу-
дете вгрызаться в гранит 
науки и получать от это-
го удовольствие. Выходные 
дни хорошо провести на 
свежем воздухе или съез-
дить в какой-нибудь город 
в пределах области. 

ВЕСЫ
Делайте ремонт, кру-

шите стены для увеличе-
ния пространства. Это иде-
альная неделя для переезда 
в другую местность, город, 
край или страну. Вообще в 
течение этого года Вам обя-
зательно следует побывать 
в другой стране. 

СКОРПИОН
Это особо благоприят-

ная неделя для Скорпио-
нов. У некоторых предста-
вителей данного знака мо-
жет возникнуть пламенная 
любовь, страсть. Все осталь-
ные станут более счастли-
выми, у них проснётся твор-
ческое настроение. На этой 
неделе Вам стоит попробо-
вать сыграть на удачу, шан-
сы выиграть очень велики.

СТРЕЛЕЦ
Вас сейчас трудно сбить 

с толку, в голове у Вас пол-
ная ясность и чёткий план 
действий. Это благоприят-
ная неделя для деловых на-
чинаний, но не дайте себя 
обмануть, руководствуй-
тесь принципом: «Утром 
деньги – вечером стулья». 
Ваша карьера и личная 
жизнь будут на высоте.

КОЗЕРОГ
Сейчас хорошо претво-

рять задуманное в жизнь, 
тратить деньги на реклам-
ную кампанию, продвиже-
ние своего товара. Это та-
кое время, когда можно ра-
ботать на будущее, и вло-
женный рубль обязатель-
но окупится сторицей впо-
следствии.  

ВОДОЛЕЙ
Сейчас увеличивает-

ся Ваша удачливость, по-
вышается значимость Ва-
шей личности. Для Водо-
лея это время маленьких и 
больших удовольствий, ра-
дости жизни, песен, весе-
лья. Устройте модную ве-
черинку с караоке, ходите в 
театры и музеи, делайте что 
угодно – и звёзды подарят 
Вам новые ощущения. По-
дарите праздник себе и дру-
гим людям.

РЫБЫ
На этой неделе финан-

совая удача окажется на Ва-
шей стороне (не упустите 
момент). В Вашем кошельке 
появится достаточно денег 
– и лучше всего потратить 
их с пользой и купить нечто 
грандиозное и большое, на-
пример, денежный печат-
ный станок (шутка).

По материалам 
vedmochka.net

ГОРОСКОП 
c 28 февраля по 6 марта


