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SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

 26. janvārī no plkst. 9.30 GorĦicā strādās friziere. Iepriekšēja pie-
teikšanās, bet vēršam uzmanību uz to, ka mainīts tālruĦa numurs un 

tagad tas ir 25546162.  

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

Silmalas pagasta pārvalde sveic: 
 

Ingu Nizinu un Raivi Kazaku ar dēliĦa DANIELA, 
bet Žannu ČerĦavsku un Vjačeslavu KurmeĜovu ar meitiĦas 

VLADAS piedzimšanu! Lai bērniĦi aug veseli, laimīgi, priecē ar 
savu smaidu, pirmajiem vārdiĦiem, solīšiem un dāvā neaizmir-
stamas vecāku būšanas sajūtas un iespaidus! 

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS  
2012.GADA NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI  

ŠĀDI SILMALAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJI: 
SERGEJS IVANOVS   (Rogovikos 25 gadu vecumā); 
MINADORA SPIRIDONOVA (Denelišėos 89 gadu vecumā); 
NIZINA OLGA   (DzeĦos 80 gadu vecumā); 
JEGORS LAŠKOVS   (Vecružinā 56 gadu vecumā); 
ALEKSANDRS MIEZIS   (Bikauniekos 68 gadu vecumā); 
ANNA TROFIMOVA   (Zujos 83 gadu vecumā). 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību  
aizgājēju radiem un tuviniekiem. 

Silmalas KN aicina pieteikties dīdžeju.  
UzziĦas pa tālruni 22016605. 

 

CIENCIENCIENCIENĪJAMIEĪJAMIEĪJAMIEĪJAMIE    DRAUGIDRAUGIDRAUGIDRAUGI!  !  !  !      
Informatīvā izdevuma „Silmalas Dzīve” redakcija sveic Jūs 2013. gada sākumā 

un novēl, lai jaunajā gadā piepildās viss, par ko Jūs sapĦojāt pērngad.          
Laimi, veselību, mīlestību, labklājību un veiksmi Jums visu ieceru īstenošanā! 

P.S. Atvainojamies par šī numura kavēšanos, kas notika tehnisku iemeslu dēĜ.  
2013.gada janvāra numuru plānots izdot šī mēneša pēdējā nedēĜā. 

     8. decembrī Maltā notika Rēzeknes novada atklātais čem-
pionāts simtlauciĦu dambretē. 
Vīriešu turnīrā 10 dalībnieku konku-
rencē pēc 9 partijām ar 17 punktiem no 
18 iespējamajiem uzvarēja mūsu pa-
gasta iedzīvotājs  
            VADIMS VOLKOVS,  
2. vietu izcīnīja Donāts Kondrovs (16 
punkti), 3. vietu – Juris Dombrovskis 
(15 punkti).  
Sirsnīgi sveicam Vadimu – novada 
čempiona titula īpašnieku! Novēlam – 
tā turpināt un gūt jaunas uzvaras! 

ěUBOVU GONČAROVU jubilejā sveic  
Viktora Cveka un Ināras Maslobojevas ăimenes! 

Novēlam brīnišėīgu dzīvi, kurā valdītu veselība, laime un      
mīlestība! Lai Tavai mājai garām paiet skumjas, bet logā      

katru rītu spīd saule, solot labāku katru dienu! 
 

LUDMILU KOVAěOVU jubilejā sveic 
 Tiskādu vidusskolas kolektīvs! 

Vēlam Jums veselību, modru garu un neizsīkstošu enerăiju.    
Lai Jūsu sirdi silda tuvu cilvēku mīlestība! 

 

JEVĂĒNIJU ORLOVU 65 gadu jubilejā sveic  
Tiskādu vidusskolas kolektīvs!  

No visas sirds vēlam Jums stipru veselību, lielisku noskaĦojumu 
un vēl daudzus gadus tuvinieku lokā! 

 

VALENTĪNU  LAIZĀNI 75 gadu jubilejā sveic 
 bērni, mazbērni, Aleksandra un Romānija! 

Cienot un mīlot Tevi, atĜauj mums teikt: optimismu, spēku,    
veselību un gara mundrumu, katru dienu ar smaidu sveikt! 

 

ANASTASIJU LARIONOVU brīnišėīgajā jubilejā sveic: 
vīrs, meita, mazmeitas un znots! Vēlam veselību, daudz     

laimes, lai skumjas met līkumu, bet prieks un ăimenes siltums 
vienmēr būtu blakus un glāstītu sirdi un dvēseli! 

 

KRISTĪNI GRIGORJEVU 10. šūpuĜa svētkos sveic 
 vecvecmāmiĦa MiĜa!  Savai mīĜajai mazmeitiĦai dzīvē vēlu 

bezgala daudz priecīgu brīžu: lai laimē staro burvīgās actiĦas; 
vienmēr apkārt ir labi un uzticami draugi; lai būtu „teicami’ 

katrā burtnīcā un panākumi kopsolī ar Tevi iet! 
 

AěONU BELOVU visbrīnišėīgākajā jubilejā, pievienojoties 
to pulciĦam, kuriem „pāri 30”, sveic draudzenes!  

Lai Tavu dzīves ceĜu vienmēr izgaismo tuvcilvēku mīlestība un 
draudzība, lai ir pats galvenais dzīvē – laba garīga un fiziska 

pašsajūta, kas Ĝautu Tev vēl daudzus jo daudzus gadus būt tikpat 
skaistai, jautrai, mīlamai un mīlošai! 

 

 

RUŽINAS KN: 13. janvārī plkst. 21.00 – 
atpūtas vakars (ar groziĦiem), veltīts 
Vecajam Jaunajam gadam, ieeja – brīva. 
19. janvārī plkst. 21.00 – atpūtas vakars 
(ar groziĦiem), ieeja – brīva. 
ŠTIKĀNU KN: 13. janvārī plkst. 21.00 – 
atpūtas vakars (ar groziĦiem), veltīts Vecā 
Jaunā gada aizvadīšanai, ieeja – brīva. 
KRUĖU KN: 13. janvārī plkst. 12.00 – 
tematisks pasākums bērniem „Ziemas-
svētku prieki”. 13. janvārī plkst. 14.30 – 
pasēdēšana, sagaidot Veco Jauno gadu. 
21. janvārī no plkst. 9.00 līdz 11.30 – 
fotoizstāde „Ziemas gleznas”, foto      
jāiesniedz līdz 18. janvārim. 
SILMALAS KN: 13. janvārī plkst. 17.00 
– pasēdēšana sveču gaismā pie tējas tases 
(visām paaudzēm), veltīta Jaunā gada 
sagaidīšanai (pēc vecā stila). Program-
mā: mīklas, rotaĜas, zīlēšana, triki un citi 
patīkami pārsteigumi. 25. janvārī plkst. 
17.00 – tikšanās vakars tiem, kam patīk 
dziedāt karaoke un viĦu pacietīgajiem 
klausītājiem. Ieeja – brīva.  

PAGASTA PAGASTA KLUBOSKLUBOS  

Decembris ir Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks, patīkamo pirmssvētku raižu, kā arī bērnu un 
pieaugušo izklaides pasākumu mēnesis. Decembrī Silmalas pagasta iestādēs notika aptuveni 9 Jaungada 
eglītes godināšanas pasākumi, kuru laikā tika pasniegtas pagasta sarūpētas saldas dāvanas tiem bēr-
niem, kuru dzīvesvieta deklarēta mūsu pagastā (dāvanām iztērēti Ls 2660).  

       19. decembrī svētku eglīšu sezonu atklāja Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē. Šogad Jaungada uzvedu-
mi bērnudārzā notika divos posmos: 19. decembrī mazākajām, 20. – vecākajām grupiĦām. Pēc iestudējuma gan 
vecāki, gan viesi vēl ilgi ar sajūsmu apsprieda šo neaizmirstamo un, pēc vairākuma viedokĜa, – vienu no labā-
kajiem bērnudārza pasākumiem. 20. 
decembrī Jaungada eglīte notika Tis-
kādu speciālajā skolā-internātā 
(uzstājās studijas „Joriks” aktieri), bet 
pēc tam šīs skolas telpās notika arī 
eglīte Tiskādu vidusskolas pirmsskolē-
niem. 21. decembrī bērnus sveica Tis-
kādu vidusskolā un Kruėu pamatskolā, 
kur priekšnesumus tradicionāli bija 
sagatavojuši skolotāji kopā ar skolē-
niem. Apmeklējot pasākumu Kruėos, 
bija jauki vērot, kā, pateicoties intere-
santajam scenārijam un bērnu spilgta-
jiem priekšnesumiem, visi klātbijušie 
varēja doties aizraujošā ceĜojumā pa 
dažādām valstīm. 26. decembrī Jaun-
gada eglīte notika Ružinas un Kruėu 

kultūras namos, - uzstājās studijas 
„Joriks” dalībnieki.  
28. decembrī eglītes svētki notika 
Tiskādu bērnu namā, kur bērniem par 
prieku uzstājās DubuĜu kultūras na-
ma (Kaunatas pagasta) dramatiskais 
pulciĦš. 27. un 29. decembrī Jaunga-
da priekšnesums notika Štikānu un 
Silmalas kultūras namā, kur uzstājās 
vietējo pašdarbnieku kolektīvi.  
      Tradicionāli pagasta klubos 
notika arī tādi pasākumi kā Zie-
massvētku atpūtas vakars, Jaunga-
da karnevāls, Jaungada balle un 
diskotēka. Tāpēc var secināt, ka 
mūsu pagastā decembrī bija, ko 
redzēt, kur atpūsties un izpriecāties! 

 
 

Kruėu bibliotēkā noslēdzies konkurss „Mana Ziemas-
svētku apsveikuma kartīte”. Atsaucība bija liela – saĦemti 
29 darbi no bērniem un pieaugušajiem. Tika iesniegtas: zī-
mētas kartītes, aplikācijas no papīra, auduma un citiem ma-
teriāliem, pirmsskolas vecuma bērnu grupa izcepa torti eglī-
tes formā (bērni un audzinātāja izsaka pateicību vecmāmi-
Ħai Larisai Paurai).  
Labāko darbu autori: MARIKA SMIRNOVA, PIRMSSKOLAS 
VECUMA BĒRNU GRUPIĥA, JŪLIJA SPRIĥĂE, MARIJA VANČEN-
KO, MAKSIMS KUZĥECOVS, SABĪNE USTINOVA, JEGORS AFA-
NASJEVS, NIKOLAJS KUZĥECOVS, ANTOĥINA KITAJEVA, LARI-
SA ŠěAHTA. Arī visi pārējie konkursa dalībnieki saĦēma veici-
nāšanas balvas. Paldies par jaukajiem un sirsnīgajiem apsvei-
kumiem, kuri mēnesi rotās bibliotēkas telpas.    Anita Laizāne 

  Konkursa rezultātiKonkursa rezultāti 

Kruėu pamatskolā 

Silmalas PII 
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ОБЗОР НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЗОР НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Завершился объявленный Крукской библиотекой кон-
курс «Моя Рождественская поздравительная открыт-
ка». Надо сказать, что отзывчивость была большая и в 
конкурсе приняли участие и взрослые, и дети — всего 
было прислано 29 работ. Работы были выполнены в тех-
нике рисования, аппликации из бумаги, из ткани и других 
материалов. Группа детей-дошколят Крукской школы 
испекли торт в форме елочки (дети и их воспитатель вы-
ражают особую благодарность бабушке Паура Ларисе).  

 

В итоге, авторами лучших работ были признаны: 
СМИРНОВА МАРИКА, ГРУППА ДОШКОЛЯТ, СПРИНЬГЕ ЮЛИЯ, 
ВАНЧЕНКО МАРИЯ, КУЗНЕЦОВ МАКСИМ, УСТИНОВА САБИНА, 
АФАНАСЬЕВ ЕГОР, КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ, КИТАЕВА АНТОНИ-

НА, ШЛЯХТА ЛАРИСА. Все участники конкурса получили 
поощрительные призы. Спасибо всем за участие и замеча-
тельные сердечные открытки, которые еще месяц будут 
украшать  помещение библиотеки.            Анита Лайзане ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

 26 января с 9.30 в Горнице будет работать парикмахер. 
Предварительная запись (изменился номер!!!) тел. 25546162. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости поздравляет: 
Низину Ингу и Казакс Райвиса  

с рождением сына ДАНИЭЛА; Чернявску Жанну и  
Курмелева Вячеслава с рождением дочери ВЛАДЫ! 

Пусть ребенок растет здоровым, счастливым, радует Вас 
своей улыбкой, первыми словами, первыми шагами и дарит 

незабываемые родительские чувства и впечатления! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯСОБОЛЕЗНОВАНИЯ  
                                  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным и 
близким, в ноябре и декабре ушедших в мир иной, жителей волости: 

 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ - п. Роговики, в возрасте 25 лет;  
СПИРИДОНОВА МИНАДОРА - п. Денелишки, в возрасте 89 лет 
ОЛЬГА НИЗИНА - п.Дзени, в возрасте 80 лет; 
ЛАШКОВ ЕГОР - п. Вецружина, в возрасте 56 лет; 
МИЕЗИС АЛЕКСАНДР - п. Бикауниеки, в возрасте 68 лет; 
ТРОФИМОВА АННА - п. Зуи, в возрасте 83 лет. 

В Силмалский ДК требуется дискжокей.  
Справки по тел. 22016605. 

 

Дорогие  друзья!  Редакция "Силмалас Дзиве" поздравляет 
Вас  с  наступлением 2013 года и желает, чтобы в новом году исполни-

лось все то, о чем Вы мечтали в старом. Счастья Вам, здоровья,     
любви, благополучия и удачи во всех Ваших начинаниях!   

 

P.S. Приносим свои извинения за задержку этого номера, которое           
произошло по техническим причинам. Январский номер газеты планируется 

 выпустить в последнюю неделю месяца.  

        8 декабря в Малте прошел открытый чемпионат    
Резекненского края по игре в 
стоклеточные шашки.  
        В мужском турнире приняли 
участие 10 человек. По  итогам 9 
партий с 17 пунктами из 18 воз-
можных победу одержал житель 
нашей волости — ВОЛКОВ     
ВАДИМ, 2-е место - Кондров До-
нат (16 пунктов), 3-е место -  Дом-
бровскис Юрис (15 пунктов).   
Наши поздравления Вадиму — об-
ладателю титула чемпиона края! 

Так держать и новых побед! 

 С 75-летием ЛАЙЗАНЕ ВАЛЕНТИНУ поздравляют  
дети, внуки, Александра и Романия!  

С уваженьем и любовью разреши нам пожелать: 
оптимизма, сил, здоровья, бодрость духа сохранять! 

 

 С юбилеем КОВАЛЁВУ ЛЮДМИЛУ Андреевну сердеч-
но поздравляет коллектив Тискадской средней школы! 
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, успехов во всех начина-

ниях, чтобы в Вашей жизни не было огорчений и тревог, и 
пусть Вас всегда согревает любовь близких и родных людей! 

 

С 65-летним юбилеем ОРЛОВУ ЕВГЕНИЮ Ивановну по-
здравляет  коллектив Тискадской средней школы! Желаем 
Вам крепкого здоровья,бодрого настроения, радости, не знать 

печали, не унывать, и каждый день начинать с улыбки! 
 

ЛАРИОНОВУ АНАСТАСИЮ Викуловну  с прекрасным 
юбилеем поздравляют: муж, дочь, внучки и зять! 

Желаем здоровья, много счастья, чтобы печали стороной   
обходили, а  радость и тепло семьи — всегда были рядом          

и согревали сердце и душу! 
 

С 10-летием ГРИГОРЬЕВУ КРИСТИНУ поздравляет ба-
бушка Миля! Внученьке своей родной много радостей в судьбе 

желаю: пусть счастьем сияют красивые глазки, всегда       
окружают хорошие и верные друзья, пусть будет «отлично» в 

каждой тетрадке и будет успех непременно с тобой!  
 

С юбилеем  ГОНЧАРОВУ ЛЮБОВЬ поздравляют  
семьи Виктора Цвека и Маслобоевой Инары! Желаем 
жизни прекрасной, в которой будут здоровье, счастье и 

любовь! Пусть в твой дом не заглядывают печали, но в окно 
каждое утро светит солнце, обещая лучший день!  

 

БЕЛОВУ АЛЕНУ с наипрекраснейшим юбилеем и вступле-
нием в ряды тех, кому за «30» поздравляют подруги!  

Пусть твой путь всегда освещают любовь и дружба близких,  
а самое главное в жизни - здоровье душевное и физическое - 

всегда будут с тобой и позволят тебе красивой, энергичной и  
веселой оставаться еще много-много лет! 

 

РУЖИНСКИЙ ДК: 13 января в 21.00 
— вечер отдыха, посвященный прово-
дам Старого Нового года (с корзиночка-
ми). Вход: бесплатный; 19 января в 
21.00 — вечер отдыха (с корзиночками), 
вход: бесплатный.   

ШТЫКАНСКИЙ ДК: 13 января в 
21.00 — вечер отдыха, посвященный 
проводам Старого Нового года (с корзи-
ночками). Вход: бесплатный. 

 

КРУКСКИЙ ДК: 13 января в 12.00 - 
тематическое мероприятие для детей 
рождественские радости. 13 января в 
14.30 - посиделки  накануне старого 
нового года. 21 января с 9.00 до 11.30 - 
фотовыставка  зимние зарисовки. Фото 
приносить до 18 января.    

 

СИЛМАЛСКИЙ ДК: 13 января в 17.00 
— чайные посиделки (для всех поколе-
ний) при свечах, посвященные  встрече 
Нового года по старому календарю.  В 
программе: загадки, игры, гадания, фо-
кусы и другие приятные сюрпризы..     
25 января в 17.00 -  вечер встречи лю-
бителей попеть в караоке и их терпели-
вых слушателей. Вход: бесплатный.  

В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ  

 

 УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  
☺Вчера утром на улице было -40 и с 
утра у меня заложило нос. Сегодня ут-
ром на улице -42. Проснулся — у меня 
заложено ухо. Блин, у меня что, башка 
утепляется и дырки заделывает?              

☺Две подруги в мaгaзине: - Кaк думaешь, кaкую открытку 
лучше купить: "Моему зaйке" или "Моему котику"? - А что 
тaкое? - Дa у моего козлa зaвтрa день рождения. ☺Хочется 
уже какой-нибудь здоровой пищи. Например, здоровый   
кусок свинины! ☺Дорогая, давай поиграем в ролевую игру! 
- Давай! А в какую? - Ты уборщица, а я сплю... 

С НОВЫМ 
ГОДОМ! 

СЧАСТЬЯ!СЧАСТЬЯ!СЧАСТЬЯ!СЧАСТЬЯ!    

ЗДОРОВЬЯ!ЗДОРОВЬЯ!ЗДОРОВЬЯ!ЗДОРОВЬЯ!    

ЛЮБВИ!ЛЮБВИ!ЛЮБВИ!ЛЮБВИ!    

ДЕКАБРЬ — это месяц ожидания рождественского чуда, 
месяц приятных предпраздничных хлопот и развлекатель-
ных мероприятий для детей и взрослых. В декабре в учреж-
дениях Силмалской волости прошло около 9 новогодних 
елочек для детей, на которых тем детям, чье место прожи-
вания задекларировано в Силмалской волости  вручали 
сладкие подарки от управления волости (всего на эти цели 
было истрачено 2660 Лс).   

      19 декабря сезон новогодних елочек открыл Силмалский дет-
сад. В этом году новогоднее представление в садике проходило в 
два этапа — 19 декабря для младших групп, 20 декабря - для стар-
ших. После представления родители и гости еще долго с восторгом 
обсуждали этот незабываемый и по мнению большинства один из 
самых лучших праздников детсада. 20 декабря новогодняя елочка 
прошла в Тискадской специальной школе-интернате (выступал 
«Бедный Йорик»), а затем в помещении этой же школы прошла 
елочка для дошколят Тискадской средней школы. 21 декабря ребят 
поздравляли в Тискадской средней и Крукской основной школах, 
где представление по традиции готовили учителя совместно с уче-
никами. Удалось побывать на празднике в Крукской школе, где все 
присутствующие, благодаря интереснейшему сценарию и  ярким 
выступлениям ребят, смогли совершить захватывающее путешест-
вие по разным странам. 26 декабря елочки прошли в Ружинском и 
Крукском клубах — выступал «Бедный Йорик». 28 декабря елочку 
проводили в Тискадском детском доме, где для детей выступали 
участники драмкружка Дубульского клуба (Каунатская волость). 
27  и 29 декабря новогодние представления состоялись в Штыкан-
ском и Силмалском клубах, где выступали актеры местной само-
деятельности. Традиционно в клубах волости проводились и такие 
мероприятия, как рождественский вечер отдыха, новогодние кар-
навалы, новогодние балы и дискотеки.  Так что, в нашей волости в 
декабре было на что посмотреть, где отдохнуть и повеселиться!  

Снегурочка и  
Дед Мороз из 
Силмалского ДК 

  Результаты конкурсаРезультаты конкурса 



 

     Čūskas gads sāksies 2013. gada 10. februārī un beigsies 2014. gada 31. jan-
vārī. Šim gadam atbilst zaĜa, zila (gaiši zila) un melna krāsa un tas sola pārmai-

Ħas, mainību un nestabilitāti, viss jāplāno laikus un rūpīgi jāizvērtē, pirms lēmuma pieĦemšanas. Šogad būtu vērts likt uzsvaru uz radošu darbošanos, izglītību, kvalifikācijas paaug-
stināšanu. 2013. gads visām zodiaka zīmēm sola veiksmi intelektuālajā darbībā. Saspringts šis laika posms solās būt aktīviem cilvēkiem, jo Čūska necieš steigu. Šogad būtu vēlams 
būt saudzīgiem, uzmanīgāk attiekties pret saviem tēriĦiem, nepirkt nevajadzīgas lietas. Čūska ir liela ăimenes tradīciju cienītāja, viĦa ir nopietna un gudra. Tāpēc 2013. gads ir 
veiksmīgs ăimenisku saišu izveidei un stiprināšanai un bērniĦu dzimšanai. Čūskas gads solās būt visai labvēlīgs naudas ziĦā. Saprātīgiem, bet tajā pašā laikā arī izlēmīgiem cil-
vēkiem izdosies nostiprināt savu finansiālo stāvokli. Tomēr astrologi iesaka šogad vairīties no riskantiem darījumiem, – azartiskiem cilvēkiem Čūskas gads veiksmi nesola. 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

КРЫСА. К оценке любых событий Крыса будет подхо-
дить с практической точки зрения. Правда, придётся соиз-
мерять свои возможности с тем обилием предложений, 
которые принесёт год Змеи. Крысе захочется участвовать 
во всём, везде оставить свой след. Однако, удачными ста-
нут только те дела и проекты, которые Крыса будет со-
вершать в гармонии с собой и окружающим миром. В 
2013 году Крысе следует больше прислушиваться к мне-
нию близких людей, которые вовремя посоветуют, где 
следует прилагать усилия, а от чего лучше отказаться.  
БЫК. Быки будут более проницательны в вопросах  люб-
ви, семьи, а также деловой и социальной сфер. Переменит-
ся всё, что так беспокоило Быков два последних года. В 
этом году Бык будет действовать более тонко, и держать 
ситуацию под контролем до самого победного её разреше-
ния. Всё будет происходить мирно, но целенаправленно и 
без пауз. Бык сможет помогать близким и его увидят в 
другом свете – незаметным, но надёжным и искренним.  
ТИГР. Появится возможность по кусочкам собрать свою 
жизнь в очень привлекательную картину. Правда, понача-
лу придётся заниматься совсем уж мелкими и на первый 
взгляд незначительными делами. Это станет раздражать, 
но, в конце концов, он поймёт,  что именно из мелочей и 
будет выстроен путь к достижению важных целей. Тигр 
позволит себе быть демократом, и это немедленно скажет-
ся положительно. Тигру будут смотреть в рот. Всё, что он 
произнесет, будут принимать как откровение. Побыть од-
ному не удастся вообще. Всё время придётся терпеть ря-
дом чьё-то присутствие. Зато появятся новые знакомые, 
полезные и перспективные или просто приятные связи.  
КРОЛИК окажется в состоянии непрерывных перемен. С 
одной стороны они будут желанны и давно ожидаемы, с 
другой – вымотают до предела. Всё, что Кролик особенно 
ценит - семья, ровные отношения, тишина и покой, будет 
взорвано, начнёт меняться: если уж что-то будет хорошо, 
то это в высшей степени будет хорошо; а вот если плохо, 
то хуже некуда. Склонность к преувеличению принесёт 
сильный Юпитер. И он же снабдит Кролика удачливостью.  
ДРАКОН. Год пройдет с пользой, если чётко нацелены на 
кардинальные перемены в своей повседневной жизни. 
Даже те Драконы, кто вполне доволен собой, почувствуют 
необходимость изменений. Собственно, как пройдёт год, 
зависит только от личного желания представителей этого 
знака. Планетарные аспекты обещают неожиданные от-
крытия. Правда, какие-то старые ценности Дракона могут 
потерять свою привлекательность. Вместо них придут 
прагматизм и большая, чем прежде, целеустремлённость.  
ЗМЕЯ в 2013 год войдет неторопливо, без особого      

желания перемен. Будет внимательно присматриваться 
к окружению и выберет кого-то, за кем можно следовать 
в некотором отдалении и на его действиях, правильных 
или ошибочных, моделировать свою собственную ли-
нию поведения. В какой-то момент реальный мир всё 
же призовёт Змею к собственным решительным шагам 
без оглядки на авторитеты. Планетарные аспекты обе-
щают активную социальную жизнь. Змее придётся со-
браться и действовать открыто и активно. Если змея 
полностью осознает необходимость выйти из тени, ее 
ждёт успех. Подспорьем в удачном продвижении впе-
рёд будет присущая Змее дисциплинированность. Ито-
гом года могут оказаться богатые приобретения.  
ЛОШАДЬ. Лошади будут полны сил и смогут свернуть 
горы. Если по какой-либо причине проекты этого перио-
да окажутся неудачными, Лошадь будет возвращаться 
к ним снова и снова, испытывая всё большую расте-
рянность. Чтобы такого не случилось, ей нужно чёт-
ко представлять, что хочет получить от жизни, и 
решительно отказаться от борьбы, которая не отве-
чает собственным интересам. Расположение звёзд  
будет самым благожелательным образом способст-
вовать именно этой внутренней работе.  
КОЗА. 2013 год могут начать спокойно и уравнове-
шенно, опираясь на достижения предыдущего года. 
Дел заметно прибавится, но это не собьёт полученного 
настроя на успех. Коза будет действовать без обычной 
суеты, последовательно и с такой внутренней убеждён-
ностью, какой у себя даже не подозревала. Планетар-
ные аспекты этого периода сформируют обстановку, 
когда на передний план выйдут социальные контакты. 
Взаимная выгода поможет Козе двигаться вперёд уве-
ренно и продуктивно. Осенью возникнет острая зави-
симость от решений других людей и внешних обстоя-
тельств. Чтобы завершить год на максимуме, Коза 
должна будет призвать на помощь свои дипломатиче-
ские способности. И такой способ вести дела окажется 
главной силой Козы в год Змеи.  
ОБЕЗЬЯНЫ в 2013 году будут заняты, главным 
образом, личным процветанием. Сил и возможностей 
для осуществления этой цели будет предостаточно. 
Обезьяна сосредоточится на обустройстве дома, на веде-
нии семейного бизнеса, на всём, что сделает её богаче и 
значительнее в глазах окружающих. Эта работа будет 
спориться с ещё большей лёгкостью потому, что пред-
ставители этого знака решительно откажутся от роман-
тических иллюзий в пользу жёсткого прагматизма. Ви-
деть цель и не замечать препятствий – будет главным 

       Год змеи начнется 10 февраля 2013 года и закончится 31 января 2014 года. Этому 
году соответствуют зеленый, синий (голубой), и черный цвета. 2013 год змеи  – год пе-

ремен, изменчивости и нестабильности, необходимо все планировать заранее и тщательно оценивать, перед тем как принять решение. Необходимо соблюдать осторожность и 
осмотрительность. Годы змеи крайне редко бывают динамичными и напряженными. Если сравнить змеиные повадки и обычную жизнь, то можно понять, что змея – это 
мудрость, терпение и выносливость, поэтому в новом году следует сделать упор на творчество, образование, поиск ответов на сложные вопросы, повышение своей квали-
фикации. 2013 год обещает удачу всем знакам зодиака в интеллектуальной деятельности. Нелегко придется людям с активной жизненной позицией, ведь змея не терпит 
торопливости. В этом году следует быть бережливым, внимательно относиться к своим тратам, не покупать не нужные вещи.   Что касается личной жизни, то год змеи 
не обещает легкомысленных романов. Змея – большая почитательница семейных традиций, она серьезна и умна. Поэтому 2013 год благоприятен для создания и укреп-
ления семейных уз, для рождения детей.  Гороскоп на 2013 год обещает, что год Змеи станет весьма благоприятным в денежном отношении. Рассудительные, но в тоже 
время решительные люди смогут укрепить свое финансовое положение. Однако, астрологи советуют воздержаться от рискованных сделок - удача в год Змеи азартным 
людям сопутствовать не будет. ЧТО ЖЕ ЖДАТЬ ОТ ЗМЕИ, ХОЗЯЙКИ 2013 ГОДА, В СООТВЕТСТВИИ С ВОСТОЧНЫМ ГОРОСКОПОМ? (читайте ниже) 

девизом Обезьяны в 2013 году.  
ПЕТУХ. Небесное влияние в год Змеи на Петуха соз-
даст непреодолимую тягу к повышению качества жизни 
во всех сферах. Проснутся все те амбиции, которые оп-
ределяли жизнь Петуха на предыдущих этапах сущест-
вования. Представители этого знака поймут, что при-
шло время реализовать их все. Петухи акцентируются 
на тех направлениях работы и социальных взаимосвя-
зей, которые гарантированно приведут к заветной цели. 
На этом пути возможны неожиданные и нестандартные 
решения. В конечном же итоге, Петух осознанно придёт 
к ситуации, которая поможет разобраться в реальности 
поставленных целей. Иллюзии развеются, а вот то, что 
достижимо, само приплывёт в руки.  
СОБАКА в 2013 году окажется в постоянно меняю-
щемся окружении. До конца весны им придётся вести 
активный диалог. Но, что удивительно, контакты увен-
чаются заметным сближением, сформируются более 
тонкие и даже в чём-то интимные связи. Всё это будет 
происходить на фоне твёрдой позиции Собаки по охра-
не своей личной территории, своих личных ценностей 
и убеждений. Ясность и взаимопонимание, навеваемые 
звёздным влиянием, позволят закрепить отношения, не 
теряя автономности. Далее нереальное ощущение на-
ступившей гармонии будет некоторое время держать в 
напряжении. Жизненные силы в этот период будут 
расходоваться на деловую сферу, а не на личностные 
противостояния. Итоги года Змеи могут превзойти 
самые смелые ожидания.   
СВИНЬЯ. Год Змеи должен стать периодом безу-
держного драйва. В самом его начале сформируются 
ситуации, когда представители этого знака должны 
будут предпринять кардинальные изменения во всех 
своих жизненных сферах. Невероятно благоприят-
ные и сильные планетарные аспекты будут толкать 
Свинью на решительные действия. Удивительным 
образом Свинья из осторожного дипломата вдруг 
превратится в воинственного генерала, и никто не 
сможет устоять на его пути. Именно в 2013 году, 
Свиньи могут инициировать долгосрочные проекты 
какой угодно сложности. Всё получится.  

     И что бы ни случилось, и какие бы астрологические 
предсказания вам не приходилось читать и слышать, 
помните – только ваши мысли, поступки и желания 
определяют ваш личный успех, рост и благосостоя-
ние. Успехов, здоровья и счастья всем в 2013 году! 

ŽURKAS visus notikumus šogad uztvers no praktiskā viedokĜa. Tiesa, nāksies savas iespējas 
samērot ar piedāvājumu pārpilnību. Gribēsies visur piedalīties un atstāt savas pēdas. Taču veik-
smīgi būs tikai tie darbi un projekti, kurus Žurka īstenos saskaĦā ar sevi un apkārtējo pasauli. 
2013. gadā Žurkai ieteicams vairāk ieklausīties tuvinieku viedokĜos, jo viĦi laikus ieteiks, kur 
jāpieliek pūles, bet no kā labāk atteikties.  VĒRŠI būs īpaši apėērīgi mīlestības, ăimenes, kā arī 
lietišėajā un sociālajā jomā. Mainīsies viss, kas uztrauca divus pēdējos gadus. Šogad Vērsis 
rīkosies daudz smalkāk un kontrolēs situāciju līdz pat tās veiksmīgai atrisināšanai. Viss notiks 
mierīgi, taču mērėtiecīgi un bez apstājas. Vērsis palīdzēs tuviniekiem un viĦš tiks ieraudzīts citā 
gaismā – nemanāms, bet uzticams un patiess.  TĪĂERIEM radīsies iespēja savu dzīvi salikt kā 
puzli Ĝoti baudāmā gleznā. Tiesa, sākumā nāksies nodarboties ar gaužām mazām un pirmajā 
acu uzmetienā pat nenozīmīgām lietām. Tas sāks kaitināt, taču beigās Vērsis sapratīs, ka tieši 
no sīkumiem arī tiek bruăēts ceĜš uz svarīgu mērėu sasniegšanu. Tīăeris atĜausies būt demokrā-
tisks un tas nekavējoties nesīs pozitīvus augĜus. Tīăerim „skatīsies mutē”: viss, ko viĦš teiks, 
tiks uztverts kā augstākā patiesība. Pabūt vienam neizdosies praktiski nemaz, visu laiku nāksies 
just kāda klātbūtni. Toties radīsies jauni paziĦas, noderīgi, perspektīvi un vienkārši patīkami 
sakari. TRUŠA (ZAĖA) gadā dzimušie šogad nokĜūst nemitīgu pārmaiĦu dzirnās. No vienas 
puses viĦi būs gaidīti un mīlami, no otras – nogurdinās līdz nemaĦai. Viss, ko Truši īpaši augs-
tu vērtē (ăimene, harmoniskas attiecības, klusums un miers), tiks uzjundīts un sāks mainīties: ja 
kaut kas būs labi, tad vislielākajā mērā; bet, ja slikti, tad sliktāk vairs nevarēs būt. Tieksmi visu 
pārspīlēt nesīs stiprais Jupiters, taču tas arī nodrošinās veiksmes klātbūtni. PŪĖIEM šis gads 
būs pilnasinīgs, ja būsiet koncentrējušies uz kardinālām pārmaiĦām savā ikdienišėajā dzīvē. Pat 
tie Pūėi, kuri būtībā ir ar sevi apmierināti, jutīs nepieciešamību pēc pārmaiĦām. Taču patiesībā 
– kāds būs šis gads, atkarīgs tikai no šīs zīmes pārstāvju vēlēšanās. Planetārie aspekti sola ne-
gaidītus atklājumus. Tiesa, kaut kādas Pūėa pārbaudītas vērtības var zaudēt savu pievilcību. To 
vietā nāks pragmatisms un mērėtiecība – daudz lielāka nekā iepriekš. ČŪSKAS 2013. gadā 
ienāks nesteidzīgi, bez īpašas vēlmes pēc pārmaiĦām, vērīgi aplūkos apkārtni un izvēlēsies 
kādu, kuram sekot no neliela attāluma un uz kura darbībām, vienalga – pareizām vai aplamām, 
modelēt savu personīgo uzvedības līniju. Lai arī pienāks brīdis, kad reālā pasaule liks Čūskām 
spert pastāvīgus izlēmīgus soĜus – bez atskatīšanās un autoritātēm. Planētas sola čūskām aktīvu 
sociālo dzīvi, nāksies sapurināties un rīkoties atklāti un aktīvi. Ja čūska pilnībā apzināsies ne-
pieciešamību iziet no ēnas, tad viĦu gaida veiksme. Virzību uz augšu nodrošinās Čūskas discip-
linētība. Gada bilancē iespējami bagātīgi ieguvumi. ZIRGI šogad būs spēka pilni un spējīgi 
gāzt kalnus. Ja kādu iemeslu dēĜ šī posma projekti nebūs veiksmīgi, Zirgi atgriezīsies pie tiem 
vēl un vēl, izjūtot aizvien lielāku apjukumu. Lai tas nenotiku, skaidri jāformulē, ko vēlas no 

dzīves, un izlēmīgi jāatsakās no cīĦas, kas neatbilst personīgajām interesēm. ZvaigžĦu stāvok-
lis maksimāli labvēlīgi sekmēs tieši šādiem – garīgiem, iekšējiem darbiem. KAZAS 2013. 
gadu var sākt mierīgi un līdzsvaroti, balstoties uz iepriekšējā gadā sasniegto. Darāma kĜūs 
krietni vairāk, bet tas nekaitēs uz veiksmi tendētajam noskaĦojumam. Kaza rīkosies bez ieras-
tās steigas, secīgi un ar tādu iekšēju pārliecību, kādu sevī nemaz nebija iedomājusies. Savstar-
pēja izdevība Kazai palīdzēs uz priekšu virzīties pārliecināti un produktīvi. Rudenī radīsies 
akūta atkarība no citu cilvēku lēmumiem un ārējiem apstākĜiem. Lai gadu pabeigtu maksimāli 
labi, Kazai būs jāpielieto savas diplomāta spējas. Un tieši šāds darbošanās veids Čūskas gadā 
būs Kazas panākumu atslēga. PĒRTIĖI 2013. gadā būs aizĦemti galvenokārt ar savu personī-
go pilnveidi: spēku un iespēju tā īstenošanai būs pietiekami. Pērtiėi koncentrēsies uz savas 
mājas labiekārtošanu, uz ăimenes biznesu, uz visu, kas darīs viĦu turīgāku un nozīmīgāku 
apkārtējo acīs. Šis darbs vēl naskāk veiksies tāpēc, ka šī zīmes pārstāvji izlēmīgi atteiksies no 
romantiskām ilūzijām par labu stingram pragmatismam. Pērtiėu galvenā devīze šogad – redzēt 
tikai mērėi, neievērojot šėēršĜus. GAILIS. ZvaigžĦu ietekme šogad Gailī radīs nepārvaramu 
tieksmi uzlabot dzīves kvalitāti visās jomās. Pamodīsies visas ambīcijas, kuras Gaili urdīja un 
ietekmēja viĦa līdzšinējo dzīvi. ViĦš sapratīs, ka pienācis laiks īstenot visas pārdrošākās iece-
res. Gailis koncentrēsies uz tiem darbības virzieniem un sociālajiem sakariem, kuri garantēti 
Ĝaus sasniegt iecerēto. Šajā ceĜā iespējami negaidīti un nestandarta lēmumi. Rezultātā – Gailis 
apzināti nonāks situācijā, kas Ĝaus viest skaidrību izvēlēto mērėu patiesajā nozīmībā. Ilūzijas 
zudīs, bet tas, kas ir reāli sasniedzams, pats no sevis iekritīs Gailim rokās. SUĥA gadā dzimuši 
2013. gadā atteiksies no pastāvīgi mainīgajiem apstākĜiem un apkārtnes. Līdz pavasara beigām 
viĦiem nāksies piedalīties aktīvā dialogā. Bet, par brīnumu, kontakti kĜūs ievērojami ciešāki, 
izveidosies daudz smalkāki un kaut kādā ziĦā pat intīmi sakari. Viss notiekošais būs uz SuĦa 
nelokāmās nostājas fona attiecībā uz savas personīgās teritorijas apsardzi, neĜaujot tikt apdrau-
dētām savām vērtībām un dzīves nostājai. Skaidrība un savstarpēja sapratne, ko sekmēs 
zvaigžĦu ietekme, Ĝaus nostiprināt attiecības, nezaudējot autonomiju. Kādu laiku liks just 
sasprindzinājumu nereālā sajūta, ka iestājusies harmonija. Visi spēki šajā laikā tiks tērēti 
lietišėajai jomai, nevis personīgās dzīves norisēm. Šī gada rezultāti, iespējams, pārspēs vis-
pārdrošākos sapĦus. CŪKAS gadā dzimušajiem 2013. gads solās būt baudpilns un aktīvs 
posms. Pašā gada sākumā radīsies situācija, kad šīs zīmes pārstāvjiem būs jālemj par labu 
kardinālām pārmaiĦām visās savas dzīves jomās. Neticami labvēlīgi un stipri planetārie 
aspekti Cūkai liks veikt pārliecinātas darbības. Brīnumainā kārtā Cūka no uzmanīga diplo-
māta pēkšĦi kĜūs par kareivīgu ăenerāli, un neviens nespēs noturēties viĦas ceĜā. Tieši 2013. 
gadā Cūkas var iniciēt dažādas sarežăītības pakāpes ilgtspējīgus projektus. Viss izdosies! 


