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Поздравляем!

23 февраля отмечается День воинской славы 
России — День защитника Отечества. 

Эта дата установлена Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии», принятым Государственной думой и под-
писанным президентом РФ Б.Ельциным 13 мар-
та 1995 года.

В СССР было принято считать, что 23 февра-
ля 1918 года отряды Красной гвардии одержали 
свои первые победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской Германии. 
Эти первые победы и стали «днём рождения 
Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объяв-
лена Днём Красной Армии. Позднее 23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР как всенародный 
праздник — День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота.

С 1946 года праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-Морского Флота

10 февраля 1995 года Государственная Дума 
РФ приняла Федеральный закон «О днях воин-
ской славы (победных днях) России», в кото-
ром дата 23 февраля имела следующее название: 
«День победы Красной армии над кайзеровски-
ми войсками Германии (1918 год) — День защит-
ников Отечества».

Законодательными актами от 15 апреля 2006 
года было установлено, что «Согласно внесен-
ным изменениям день воинской славы России 
23 февраля переименован в День защитника 
Отечества...». Он является официальным выход-
ным днём, и независимо от названия, в этот день 
всегда чествовали настоящих мужчин — защит-
ников своей Родины.

Сегодня для некоторых людей праздник 23 
февраля остался днём мужчин, которые служат 

в армии или в каких-либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство граждан России и 
стран бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько, как го-
довщину победы или День Рождения Красной 
Армии, сколько, как День настоящих мужчин, 
Защитников в самом широком смысле этого сло-
ва. Для большинства россиян это важная и зна-
чимая дата.

Необходимо также отметить, что в этот день 
поздравляют не только мужчин, а ещё и жен-
щин — ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, женщин-военнослужащих. Среди традиций 
праздника, сохранившихся и сегодня, — чество-
вание ветеранов, возложение цветов к памятным 
местам, в частности в Москве — это торжествен-
ное возложение венков к Могиле Неизвестного 
Солдата у стен Кремля первыми лицами госу-
дарства. А также проведение праздничных кон-
цертов и патриотических акций, организация 
салютов в городах-героях России.

14 февраля во многих странах мира отме-
чается День святого Валентина (Valentine’s Day) 
или День всех влюбленных.

  Считается, что День святого Валентина 
существует уже более 16 веков, но праздники 
Любви известны с еще более ранних времен — 
со времен древних языческих культур. Напри-
мер, римляне в середине февраля праздновали 
фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в 
честь богини любви Juno Februata.

  У праздника есть и конкретный «вино-
вник»  — христианский священник Валентин. 
Воюющая римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов, и во-
еначальник был убежден, что главный враг его 
«наполеоновских» планов — браки, ибо жена-
тый легионер о славе империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как семью прокормить. И, 
император издал указ, запрещающий легионе-
рам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали 
меньше. И к их счастью нашелся человек, кото-
рый, не страшась императорского гнева, стал 
тайно венчать легионеров с их возлюбленными. 
Им был священник по имени Валентин из рим-
ского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, 
он был настоящим романтиком, так как его лю-
бимыми развлечениями было мирить поссорив-
шихся, помогать писать любовные письма и да-
рить по просьбе легионеров цветы.

  Ясное дело, как только об этом узнал импе-
ратор, он решил его «преступную деятельность» 
прекратить. Валентина приговорили к казни. 
Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам 
Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За 
день до казни священник написал девушке про-
щальное письмо, где рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно 
было уже после того, как его казнили.

  Впоследствии, как христианский мученик, 
пострадавший за веру, Валентин был канонизи-
рован католической церковью. А в 496 году рим-
ский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 
февраля Днем святого Валентина.

  Традиция дарить в этот день подарки кре-
пла с каждым годом и для некоторых стала до-
статочно успешным бизнесом, а для некоторых 
даже шансом найти вторую половинку.

С днем рождения 
ФЕВРАЛЬСКИХ!

В этот раз мы поздравляем:

Веденьёву Н.Н. (26.02)Бабаева А.Г. (15.02)

«День российской науки»
«День любви к своему питомцу»
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День российской науки!
День российской науки – 

профессиональный празд-
ник научных сотрудников. 
В торжествах участвуют 
профессоры, академики, 
исследователи, преподава-
тели, аспиранты, кандидаты 
и доктора наук, чиновники 
Министерства образования 
и науки.

В 2021 году День Рос-
сийской науки отмечается 
8 февраля и проходит на 
официальном уровне уже 
22-й раз.

Цель праздника – 
привлечь внимание об-

щественности к научному 
прогрессу.

К празднику приурочи-
вают конференции и семи-
нары, устраивают выставки 
и показы научных фильмов. 

Отличившимся работни-
кам сферы науки вручают 
гранты на проведение ис-
следовательских работ, на-
грады, дипломы, почетные 
звания. В средствах массо-
вой информации трансли-
руют передачи о новых изо-
бретениях.

История праздника
День российской науки 

установил Указ Президен-
та РФ Б. Ельцина от 7 июня 
1999 года № 717. Дата празд-
ника имеет символическое 
значение. Она приурочена 
к образованию Российской 
академии наук императо-
ром Петром I 8 февраля (28 
января – по старому стилю) 
1724 года.

В Советском Союзе День 

науки отмечался в третье 
воскресенье апреля. Неко-
торые научные коллективы 
продолжают отмечать свой 
профессиональный празд-
ник в этот день.

Традиции праздника
8 февраля правитель-

ство РФ поздравляет науч-
ных сотрудников с профес-
сиональным праздником, 
вручает дипломы, присваи-
вает звания. В Кремлевском 
дворце проходит цере-
мония вручения государ-
ственных наград ученым за 
выдающиеся достижения. 
Министерство образова-
ния и науки выделяет гран-
ты на проведение исследо-
вательских работ.

В этот день устраивают-
ся научные конференции и 
семинары. В учебных заве-
дениях проходят виктори-
ны. Научно-исследователь-
ские институты проводят 
дни открытых дверей, ор-
ганизуют беседы с учены-
ми. Проходят выставки и 
показы научных фильмов. 

На телевидении и радио-
станциях транслируются 
интервью с учеными, пере-
дачи о новых изобретениях 
и открытиях.

Интересные факты
✓ Русская ученая Софья 

Ковалевская (1850-1891) 
стала первой в мире жен-
щиной-профессором мате-
матики.

✓ Американский физик 
Д. Нельсон из Университе-
та штата Аризона отметил, 
что количество разновид-
ностей снежинок определя-
ется числом с 768 нулями. 
Идентичных снежинок в 
природе не существует.

✓ Британские ученые 
назвали главную проблему 
мировой науки – это от-
сутствие перевода всех ис-
следований на английский 
язык.

✓ В 1869 году русским 
ученым-химиком Д.И. 
Менделеевым была изобре-
тена периодическая табли-

ца химических элементов. 
Бытует легенда, что ученый 
увидел таблицу во сне, од-
нако автор утверждает, что 
работал над этим изобрете-
нием около 20 лет.

✓ Самый высокий по-
казатель уровня IQ обыч-
но бывает у ученых физи-
ков-теоретиков. У Билла 
Гейтса и Стивена Хокинга 
уровень теста интеллекту-
альных способностей со-
ставлял выше 140 баллов.

✓ В Москве делают 
специальный тест ДНК, по-
зволяющий узнать свою на-
циональность, этническое 
происхождение и отследить 
генетическое дерево.

Петр I
Д.И. Менделеев

М.В. Ломоносов

20 февраля день любви к своему питомцу!
«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».
Эти слова из романа де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в полной 

мере отражают ощущение ответственности, которое должно быть у каж-
дого, кто привел в дом питомца. 

Праздник появился в  1931 году в итальянской Флоренции, где  про-
шел Международный конгресс сторонников движения в защиту природы. 
Экологические организации в один голос с природоохранными сообще-
ствами заявили, что отношение к домашним животным становится все 
хуже. Решение по этой теме было предложено: нужно проводить массо-
вые мероприятия, которые воспитают в людях чувство ответственности 
за тех, кого они приручили. Так человечество сможет понять, что живот-
ные  – не игрушки, им нужна любовь, забота и правильный уход.

В нашей стране день домашних животных отмечать начали в 2000 году 
по инициативе Международного фонда защиты животных (IFAW). И 
пусть официального признания праздник еще не получил, это не повод от 
него отказываться. И общество, к счастью, не отказывается. 

Для  нас, родителей домашних животных, что важнее здоровья и бла-
гополучия наших малышей? Мы - весь их мир, и они надеются, что мы 
позаботимся о каждой их потребности и защитим их. 

К счастью, российское законодательство с некоторых пор становится 
все внимательнее к правам животных, но задача людей все-таки другая – 
не допускать нарушения этих прав.

 Мы с вами присоединяемся к этому празднику и во всех последу-
ющих номерах нашей газеты будем публиковать самые интересные фото-
графии ваших домашних питомцев. Спасибо всем кто откликнулся!!!

Дымок
Сорокина Т.Н.

Леонидас
Ходжаров Амир

3-15

Норман
Алексеева Настя

выпускница
3-15

Плюша и Пуша
Екименко
Екатерина

2-15

Совушка
Семенова Катя

1-3

Юлька
Волкова Г.Ю.
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Немного о русском языке
Беречь родной язык или выбрать 

модное заимствование?

Совершенно естественно, что иностранные 
слова просачиваются в нашу речь, но не все за-
имствования в русском языке одинаково плохи, 
однако существуют уж совсем странные и от-
кровенно глупые:

Скил
У этого слова есть русский вариант — навык. 

Также существуют синонимы: умение, мастер-
ство, сноровка. Заимствование может звучать 
органично в разговоре про компьютерные игры 
или деловом диалоге, но в целом в нём нет необ-
ходимости. Потому оно у многих вызывает не-
гатив.

Дедлайн
Эта лексема популярна, потому что един-

ственный её русский эквивалент сложный — 
крайний срок сдачи. Гораздо проще сказать вме-
сто трёх одно слово. Но раздражать оно может 
тем, что звучит инородно.

Фейк
Сленговое слово, которое означает что-то не-

настоящее, поддельное, фикцию. Применяется в 
отношении многих вещей. Фейком могут быть 
новости, аккаунт в соцсети и даже предмет, яв-
ляющийся подделкой. 

Тренд
Слово значит общее направление в развитии 

чего-либо. Оно вполне удобное, только употре-
бляется где надо и не надо. Ведь порой синони-
мы звучат и выглядят куда приятнее. Например, 
тенденция, курс, течение, направление. В зави-
симости от контекста, их можно использовать.

Крафтовый
Сейчас крафтовым называют почти всё, что 

сделано вручную и не поставлено на большое 
производство. Вариант модный и интересный, 
но «ручная работа» звучит не хуже. А в каких-то 
случаях даже солиднее.

Коуч
Лексема встречается всё чаще и значит поч-

ти то же самое, что тренер или наставник. Оно 
вполне применимо в профессиональной среде, а 
вот в обычной беседе звучит заумно и странно.

Мерчандайзер
Красивое и интересное заимствование, в ко-

тором ещё многие делают ошибку и пишут его 
через «е». Профессия, скрывающаяся за этим 
словом, смысл имеет менее поэтичный — това-
ровед. Поскольку быть им, видимо, менее прият-
но, чем мерчандайзером, заимствованное слово 
получило распространение. В целом это личное 
дело представителей профессии, как им назы-
ваться. Ведь это не важно, если человек делает 
свою работу хорошо.

Развитие языка — это нормальный процесс. 
Не только мы, но и у нас заимствуют слова. Од-
нако в погоне за модой не стоит забывать родной 
язык, ведь есть ещё столько русских слов, кото-
рые вы не знаете. И помните: обилие заимство-
ваний не сделает вашу речь интереснее — ско-
рее, оно запутает слушателя или читателя.

Немного интересного о нашей речи

Первый критерий богатства речи – это коли-
чество слов, которые мы используем.

А наш язык богат словами, которые мы мо-
жем читать слева направо и обратно. Это Палин-
дромы: мадам, казак, потоп…

Палиндромы (от др.-греческ. πᾰλίνδρομος — 
«движущийся обратно») — это слова, словосоче-
тания и предложения, которые одинаково чита-
ются слева направо и справа налево.

УТРЕЧКО ЛЕТЕЛО К ЧЕРТУ

ГОЛОД ДОЛОГ

СПЕЛ ЛЕПС

ЛИДЕР БРЕДИЛ

ЛИМУЗИН ИЗУМИЛ

ИСКАТЬ ТАКСИ

Я С УКОЛОВ ЕЛЕ ВОЛОКУСЯ

А В ЕНИСЕЕ – СИНЕВА

А ЩЁТКА КАК ТЁЩА

ДЕЛО ЛОГИКИ – ГОЛОЛЕД

ДОРОГО НЕБО, ДА НАДОБЕН ОГОРОД

ИДИ, СЕНЯ, НЕ СИДИ

КЛЕЩИ, КЛЕЩИ – «ЩЕЛК» И «ЩЕЛК»

МИРОМ УМ УМОРИМ

НА ДОМЕ ЧЕМОДАН

ОГО, ВИЖУ ЖИВОГО

ОН В АДУ ДАВНО

РОС УМ КАК МУСОР

УМЕР, И МИР ЕМУ

УШАМИ МАШУ

Я ЕМ ЗМЕЯ

Я С ЛЕДИ ВСЕ ЖЕ СВИДЕЛСЯ

ПОПОЙ, О ПОП

ОСЕЛО КОЛЕСО

НАМ СИЛА – ТАЛИСМАН

ЛУК – АРОМАТАМ ОРАКУЛ

ЛИПУ КУПИЛ

КОТУ ТАЩАТ УТОК

И НЕТ ДОРОГ В ГОРОД ТЕНИ

«ДО ВОДЫ БЫ!» - РЫБЫ ДОВОД

А ЛУНА КАНУЛА

Международный день родного языка

Родной язык бесценен для каждого из нас. На 
родном языке мы говорим наши первые фразы. 
На родном  языке нам проще всего высказать 
свои мысли. Он является способом, с помощью 
которого можно научить уважать себя, свою 
историю, свою культуру, и главное, других лю-
дей со всеми их особенностями.

С 26 октября по 17 ноября 1999 года в Па-
риже проходила тридцатая сессия Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, где был на официаль-
ном уровне утвержден день поддержки языково-
го многообразия. 21 февраля — международный 
день родного языка. 

После ухода англичан с полуострова Индо-
стан в 1947 году было образовано Государство 
Пакистан, состоявшее из двух частей. Эти ре-
гионы резко различались по культуре и языку: 
в Западном Пакистане преобладал язык урду, 
а в Восточном — бенгальский. Однако в 1948 
году правительство Пакистана объявило урду 
единственным официальным языком на всей 
территории Пакистана. Решение правительства 
вызвало недовольство большинства населения 
Восточного Пакистана. Однако правительство 
Пакистана не только не учло требований жи-
телей восточных провинций, но и запретило 
демонстрации в поддержку бенгальского язы-
ка. При подавлении демонстрации студентов в 
Дакке 21 февраля 1952 года несколько человек 
погибли. Случившиеся события привели к мас-
совым протестам. В ходе противостояния бен-
гальский язык получил статус государственного 
(1956 год). В память об этих событиях по реше-
нию ЮНЕСКО 21 февраля отмечается как Меж-
дународный день родного языка.

Среди мероприятий, посвященных праздно-
ванию 21 февраля в мире, проводятся обучаю-
щие семинары, выставки аудиовизуальных ма-
териалов по преподаванию различных языков, 
вечера поэзии на родном языке, литературные 
фестивали, круглые столы, чествование поэ-
тов-борцов за родной язык. Каждый язык явля-
ется уникальным, он отображает менталитет и 
традиции народа. Самое главное, что молодежь 
интересуется культурой разных народов. Это 
развивает интеллектуально и духовно. Позитив-
ным моментом является то, что такой праздник 
уважения к родному языку принят на междуна-
родном уровне.

Екименко И.В.
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Интересное о студентах

1. Шоколадку на экзамен.
Среди странных японских традиций, 

есть и такая. Многие японские студенты на 
экзамены берут с собой шоколадку, но не 
просто шоколадку, а «Kit Kat». Эта шоко-
ладка является для них талисманом. А свя-
зано это с тем что японское словосочетание 
«обязательно победим» «kitto katsu» очень 
созвучно с названием данного шоколадно-
го продукта.

5. «Экзамен на честность».
В знаменитом Принстонском универси-

тете в США студенты пишут свои письмен-
ные экзамены без преподавателей в ауди-
тории. Все дело в принятом в университет 
«Кодексе честности» — традиционной 
торжественной клятве, которую обязаны 
дать все без исключения перво-курсники. В 
клятве студенты обещают, что как высоко-
порядочные граждане, обязуется не списы-
вать на экзаменах.

2. Сонное царство.
Почти всем студентам, случалось дремать на 

лекции от усталости. Но конечно не потому, что им 
скучно, а просто потому что «бурная» студенческая 
жизнь часто выматывает молодой и неокрепший ор-
ганизм. Такое было почти с каждым студентом, зачем 
обманывать… Но вот во Франции к данной проблеме 
отнеслись не только внимательно, но и оригинально. 
В Университете в городе Нант создали специальную 
комнату для студенческой сиесты. И теперь в любое 
время течение дня каждый студент может зайти в неё 
и отдохнуть, в полном смысле этого слова. В специ-
альном помещении  за-прещено не только курить и 
громко разговаривать, но и слушать музыку, но са-
мое главное даже обниматься и целоваться. «Сонную 
комнату» в университете решено было открыть из-за 
того, что действительно очень много студентов засы-
пало на лекциях прямо в аудитории.

4. Адрес на спине.
Всего 200 лет назад в России XIX века 

студентам в ресторанах, кабаках и дру-
гих питейных заведениях на спине писали 
их адрес! Эту ситуацию даже описал А.П. 
Чехова: половые и швейцары популяр-
ных тогда ресторанов «Стрельна» и «Яр» 
выспрашивали у подвыпивших  студентов, 
домашний адрес и писали его мелом на 
спине студента. Потом извозчики по ин-
формации на спине студента доставляли 
бесчувственные тела студентов по домам.

3. За конспект в долги.
В знаменитом Йельском универ-

ситете до сих существует странная 
традиция. Студенты старших курсов 
университета раздают свои конспекты 
первокурсникам. За это их юные то-
варищи  становятся должниками. Но, 
никаких денег старшекурсницам пла-
тить не надо. Должнику обводят глаза 
зеленкой, в том смысле чтоб они были 
похожи на фары, и после этого перво-
курсник катает на «копках-баранках» 
старшекурсника в течении дня или не-
скольких часов.
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Три метра над небом
Трилогия, по которой 

сняли фильм, на котором 
плакали все женщины в 
кинотеатрах. Это книга о 
непростой любви между 
совершенно разными людь-
ми. По сути, автор пере-
сказал историю про леди и 
бродягу, принцессу и ни-
щего, правильную девочку 
и плохого парня. Но полу-
чилось так правдоподобно, 
что многие поверили.

Клеймо
У главной героини иде-

альная семья, идеальные 
друзья и идеальный парень. 
Она сама – идеальна. Но ге-
роиня в какой-то момент 
оступилась, и теперь ей 
придется выбирать между 
тюрьмой и вечным позо-
ром.Неожиданно для всех 
девушка выбирает вари-
ант, которого нет в списке. 
Рискнуть и пойти против 
системы. А может, вообще 
ее сломать.

До встречи с тобой
Лу Кларк знает, сколько 

шагов от автобусной оста-
новки до ее дома. Она зна-
ет, что ей очень нравится 
работа в кафе и что, скорее 
всего, она не любит своего 
бойфренда Патрика. Но Лу 
не знает, что вот-вот поте-
ряет свою работу и что в 
ближайшем будущем ей по-
надобятся все силы, чтобы 
преодолеть свалившиеся на 
нее проблемы.

Виноваты звёзды
Подростки, страдаю-

щие от тяжелой болезни, 
не собираются сдаваться.
Они по-прежнему остают-
ся подростками, готовыми 
и к ненависти, и к любви. 
Хейзел и Огастус бросают 
вызов судьбе. Они влюбле-
ны друг в друга, их терзает 
не столько нависшая над 
ними тень смерти, сколько 
обычная ревность, злость и 
непонимание. Они вместе. 
Но что их ждет впереди?

Гордость и предубеждение
История любви мисте-

ра Дарси и мисс Элизабет 
Беннет, сумевших испра-
вить ошибку гордости и 
предубеждения, вот уже 
двести лет покоряет сердца 
читателей. Самый знаме-
нитый роман Джейн Остен 
«Гордость и предубежде-
ние» по праву считается од-
ним из шедевров мировой 
литературы.

Овен
В феврале у Овнов при-

бавится работы, и это не мо-
жет вас не порадовать. Вы 
будете полны сил и энергии 
для выполнения даже самых 
сложных задач. Одиноких 
представителей знака зодиа-
ка ждет романтическое зна-
комство, а уже состоявшиеся 
пары ждет следующий этап 
развития отношений.

Телец
Отличный месяц для за-

работка, но крупная сумма 
придет постепенно. Здоро-
вье Тельцов будет крепким, 
но укрепление иммунитета 
еще никогда никому не ме-
шало. В личной жизни все 
спокойно, стабильно, уютно 
и без конфликтов.

Близнецы
Гороскоп на февраль обе-

щает Близнецам карьерные 
достижения. В целом, будет 
наиболее правильно, если 

вы посвятите месяц работе и 
построению карьеры. Ваши 
близкие поддержат вашу 
инициативу выйти на более 
высокий финансовый уро-
вень, личная жизнь сейчас 
может немного подождать.

Рак
Удача будет сопрово-

ждать Раков весь месяц. Осо-
бенно повезет в профессио-
нальных целях, а закрепить 
свой успех вам поможет 
ваше природное обаяние, 
возможно, у вас появится 
влиятельный покровитель.

Лев
Месяц пройдет в заботах 

и хлопотах. Количество дел и 
задач будет просто зашкали-
вать. А отношения со второй 
половинкой будут напря-
женными и станут постепен-
но накаляться, но подобные 
эмоции подстегнут вашего 
партнера и не позволят рас-
слабиться.

Дева
Месяц выдастся спокой-

ным и ровным во всем.На-
ходите время на себя и за-
служенный отдых, позвольте 
себе даже полениться. Ваши 
переживания по поводу не-
урядиц в личной жизни не 
стоят того, не накручивайте 
себя и дождитесь достойного 
партнера.

Весы
Многие Весы в этом ме-

сяце найдут себе хобби по 
душе. Весы в этом месяце 
будут много времени прово-
дить онлайн. Кстати, именно 
в сети вас ожидает роман-
тическое знакомство, в ко-
тором вы не разочаруетесь 
встретив потом этого чело-
века в реальной жизни.

Скорпион
Импульсивным Скор-

пионам в феврале захочется 
тепла и уюта, именно в этом 
направлении будут двигать-

ся ваши интересы вопреки 
динамичному образу жиз-
ни прежде. Даже построе-
ние карьеры вас перестанет 
волновать, хотя когда-то это 
было неоспоримым приори-
тетом. Скорпионам нужно 
следовать своей интуиции.

Стрелец
В этом месяце Стрельцы 

будут склонны к романтике 
и проведут месяц в поисках 
новых отношений, либо воз-
можности разжечь прежний 
огонь любви со своим по-
стоянным партнером. Рабо-
та отойдет на второй план. 
Звезды советуют не идти на 
поводу у эмоций и относить-
ся к своему выбору трезво и 
со всей серьезностью.

Козерог
Козерогов в феврале 

ждут сомнения и метания. 
Вам многое захочется поме-
нять в жизни, не бойтесь сде-
лать этот шаг, вы не пожале-

ете.Месяц перемен ждет вас, 
но звезды уверяют, что это 
перемены к лучшему.

Водолей
Водолеям стоит присмо-

треться к своему окруже-
нию, некоторые люди строят 
козни за вашей спиной и не-
лестно о вас отзываются, все 
дело в примитивной зави-
сти. Совет – исключить кон-
такты с недоброжелателями. 
Кстати, именно от эмоцио-
нального состояния зависит 
здоровье Водолеев.

Рыбы
Благоприятный период 

для работы и подработки. 
Заработку рекомендуется 
посвятить максимум време-
ни, это будет самым продук-
тивным решением месяца. 
Ваши мысли наконец-то не 
будут заняты только отноше-
ниями, а вы уже осознанно и 
трезво взвесите приоритеты.


