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Новый, 2014й

Талисман будущего года
– Синяя деревянная
Лошадь. По восточному
календарю "лошадиный"
год вступит в свои права
только 31 января,
но разве это волнует
россиян, столь активно
адаптирующих к нашей
действительности
традиции других стран.
Отнесёмся
к этой слабости
соотечественников
с пониманием,
а к встрече Голубой
Кобылицы – как к
веселому карнавалу,
который неизменно
должен сопровождать
Новый год.

Говори! Кому
говорят, говори!
Независимая и свободолюбивая
Лошадь не нуждается в советах. Она
предпочитает вести себя так, как
считает нужным, но неудачи пережи
вает с трудом. По китайскому горос
копу Лошадь – символ чистого ра
зума и мудрости. Поэтому 2014 год
обещает череду умных поступков и
мудрых решений всем, кто работает
в творческой сфере. Стихия года Ло
шади – дерево, его характеризуют
практичность, вспыльчивость и не
умеренность. Когда будете встре
чать год Лошади, необходимо наме
тить цель, а затем направить энер
гию и силы на ее достижение. Не по
мешает пустить в ход воображение,
которое свойственно Лошади.
Лошадь по своей природе опти
мистична и жизнерадостна. Она обо
жает простор, сборища и яркие раз
влечения, поэтому можно за не
сколько дней до новогоднего тор
жества сходить в кино, театр или на
концерт.
В преддверии Нового года, лучше
всего 31 декабря, сделайте гене
ральную уборку. Уделите особое вни
мание сантехнике – существует по
верье, что с подтекающей из кранов
водой убегает благополучие.
Амулетом надвигающегося года по
служит подкова. Ее рекомендуется
повесить на входную дверь. Нежный
звон бубенчиков создаст атмосферу
праздника и отгонит злых духов.
Помните, что добродушное живот
ное сильно привязано к дому и
семье. Значит, встречать год Лошади
желательно с родственниками или с
людьми, близкими вам по духу. Лег
кость общения – непременное усло
вие праздника. Главное, не забудьте
позвонить как можно большему ко
личеству друзей и знакомых, чтобы
поздравить их с торжеством, – хо
зяйка года очень говорлива и комму
никабельна.

Синенький
скромный платочек
Чтобы порадовать талисман года,
наденьте синее, голубое или зеле
ное. Синий цвет символизирует со
стояние покоя, отражает эмоцио
нальную потребность, призывает по
размыслить над смыслом жизни и
познать истину.
Встречать год Лошади следует в не
обычном наряде. В китайской астро
логии стихии наступающего года –
дереву – соответствует зеленый

цвет. Выбирая наряд, не стоит игно
рировать вещи фиолетового, серого
и голубого цветов — они тоже при
дутся Лошадке по душе. Если вы суе
верны и стараетесь соблюдать ас
трологический протокол, на оранже
вый, сиреневый и желтый даже не об
ращайте внимания.
Уделите внимание оригинальным и
выразительным деталям – брасле
там, крупным бусам и колье. Лошадь
очень симпатизирует черному жем
чугу и аквамарину. Порадуйте модни
цу Лошадь добротной качественной
обувью – хорошие туфли для этого
вечера важнее одежды.
Если у вас нет возможности подго
товить облачение в угоду хозяйке бу
дущего года, дополните костюм не
большими элементами нужных цве
тов – шейным платком или шарфи
ком.
Лошадь – красивое животное, в
нем все прекрасно, поэтому наряд
должен гармонировать с прической,
макияжем и ароматом парфюма.
Актуальными будут прически в виде
разнообразных косичек, изыскан
ные хвосты, локоны. В макияже глав
ное натуральность, элегантность и
сдержанность. Ароматы лучше выби
рать цветочные, ведь они ассоцииру
ются с бескрайними просторами
благоухающей цветущей степи, где
лошадка чувствует себя счастливой и
свободной.

А не изволите ли
овса?
При подготовке застолья заранее
загляните в бельевой шкаф – есть ли
там белоснежные салфетки. Непре
менно из натуральной ткани, на сто
ле они должны быть перевитыми бу
сами, украшены клипсами или спе
циальными кольцами.
Не забудьте о деревянной посуде –
ложках и мисках.
В новогоднюю ночь в воздухе дол
жен витать запах сандала и свежей
выпечки, а на столе пусть появятся
сладкие булочки, ароматные травы,
сыр и кумыс.
Любимое блюдо Лошади – овес.
Конечно же, вы вряд ли захотите в
праздник овсяных хлопьев или каши.
Но небольшое блюдце со злаками в
центре стола поставить можно. В
тему окажутся вегетарианские сала
ты, фрукты, овощи и конфеты, овся
ное печенье и яблочный пирог.
Алкоголю Синяя Лошадь предпочтет
минеральную воду, соки и безалко
гольные коктейли. Единственное, что
приветствуется, — традиционное
шампанское.

Шопинг по звездам

Порадуйте гостью обилием свежей
зелени, а под елку не забудьте поло
жить кусок ржаного хлеба с солью.
Чтобы задобрить Лошадь, на Восто
ке готовят два блюдца: одно с мелко
нарезанным сеном, другое – с чис
той водой. На сено кладут шнурок из
хлопчатобумажных ниток красного
цвета: это будет узда для священно
го животного.
Китайцы считают, что ужин необхо
димо приготовить за несколько ча
сов до полуночи, чтобы потом уже не
брать в руки ножи. По китайскому по
верью, ножом можно случайно "отре
зать" предначертанное счастье.

Подкова
на счастье
При покупке новогодних подарков
родным и близким многие учитывают
как их пожелания, так и особенности
астрологических покровителей на
ступающего года. К году Синей дере
вянной Лошади женщинам можно
подарить деревянную бижутерию
или украшения с ониксами и аквама
ринами, подвески в виде подковы.
Для представителей сильного пола
хорошим презентом станут ремни
или шляпы. Любимой девушке было
бы здорово подготовить оригиналь
ный сюрприз – катание на лошадях
или прогулку в старинной карете.
Лошадь – доброе и практичное жи
вотное, поэтому подарок может быть
и недорогостоящим. Любые сувени
ры с символикой года принесут их
получателю удачи в будущем году.
Яркого вам праздника!
Подготовила
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Декабрь – самый активный ме
сяц в плане походов по магазинам:
покупка подарков друзьям, род
ственникам,
коллегам,
выбор
праздничного наряда, запас про
дуктов к новогоднему столу…
Астрологи знают, как сделать эти
хлопоты приятными и продуктив
ными.
Овен
Шопинг будет полон сюрпризов –
особенно, если вы привыкли сле
довать трендам и редко отвлекае
тесь на интересные, но спорные на
чейто взгляд вещи. Не исключено,
что вы влюбитесь с первого взгля
да во чтото очень оригинальное,
авторское, возможно, существую
щее в единственном экземпляре.
Телец
Не исключено, что вас заинтере
суют вещи, на которые вы не обра
щали внимания ранее. Может быть,
вы начнете собирать коллекцию.
Или немного измените своему вы
работанному стилю. В любом слу
чае, все это пойдет вам на пользу.
Близнецы
Главное сейчас – ваша уверен
ность. Никакие преграды не устоят
перед тем, кто твердо знает, что
ему нужно. Любые вопросы решат
ся в вашу пользу, в первую очередь
денежные. Не бойтесь искать – и ни
о чем не переживайте, когда оты
щите.
Рак
Вам не следует торопиться. Бли
жайшие дни посвятите вдумчивому
выбору, анализу предложений. Или
просто ходите по магазинам, на
слаждаясь предпраздничной ат
мосферой. Пока ничего не приоб
ретайте, но запоминайте, а то и за
писывайте, где и что вы видели.
Ваше от вас не уйдет.
Лев
Именно ближайшую неделю
звезды рекомендуют посвятить
выбору и приобретению подарков.
Особое внимание обращайте на
изделия из дерева и комнатные
растения, но только в том случае,
если принимающая сторона не бу
дет против. Лучшими днями для
посещения магазинов станут поне
дельник и вторник.
Девы
Посвятите ближайшие дни дому
– приобретите аксессуары и тек
стиль, которые помогут сделать
уютнее к празднику. Можно поку
пать чтото, имеющее отношение к
интерьеру, и подарки – но пока
только людям, которых вы хорошо
знаете.
Весы
Для вас сейчас очень важно спла
нировать свой бюджет и не тратить

больше, чем вы можете себе по
зволить. Брать кредиты звезды не
рекомендуют. Лучше несколько
скорректировать список того, что
вы планируете приобрести, –
чтото передвинуть на более отда
ленное будущее.
Скорпион
На этой неделе к вам попадет не
кая вещь, которая станет достаточ
но сильным талисманом. Главное –
разглядеть ее среди остальных ва
ших приобретений. Будьте внима
тельнее и прислушивайтесь к голо
су своей интуиции.
Стрелец
Сейчас самое время приобрести
чтонибудь согревающее. Напри
мер, новые толстые перчатки, уют
ный плед или свитер. Вещь пораду
ет и прослужит долго. Хороший пе
риод для приобретения домашнего
питомца.
Козерог
Звезды призывают вас порабо
тать над образом – купите себе на
ряд, обувь, аксессуары в едином
стиле, такие, что позволят вам про
изводить нужное впечатление.
Если все хорошо продумать, покуп
ки без особых проблем уложатся в
ваш бюджет.
Водолей
Научитесь
получать
удо
вольствие от поиска необходимого
– иначе шопинг превратится для
вас в одну большую проблему. Па
раллельно с совершением покупок
угощайтесь в кафе, общайтесь с
друзьями, рассматривайте празд
ничное убранство отделов.
Рыбы
Не исключено, что родственники
будут мешать вам приобрести
именно то, что вы хотите. Но сейчас
нет необходимости слушать чужие
советы. Поступайте так, как счита
ете правильным. Идеальными дня
ми для визитов в магазин окажутся
ближайшие вторник и среда.

