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С наступающим!

Ты никуда не торопишься, Пятачок?
Согласно восточному календарю,
2019-й будет годом Земляного Кабана
(Свиньи). Россиянам придется хотя бы
на год перебороть не слишком любезное
отношение к этому животному.
А ты какого
цв ета?
Итак, встречайте, Желтый Земляной
Кабан. Упитанный, веселый, он смахивает на изображение Будды, улыбающегося
всем остальным знак ам Зодиак а.
Основным цветом, который играет роль
символа, естественно, будет желтый.
Всевозможные вариации и оттенки в нарядах и украшениях – лимонный, золотой,
оранжевый – поднимут настроение, создадут яркую, игривую атмосферу, которая
будет активно влиять на мировоззрение и
будить улыбку. Ведь это теплый солнечный цвет, а еще … цвет богатства.
Именно улыбк а должна стать главным
символом праздник а, ведь Земляной
Кабан любит искренние чувства и всегда
радуется с веселыми людьми. Им он дарит
свое расположение чаще всего.

Не стоит забывать и о естественных
цветах, присущих символу 2019 года. К
ним относятся розовый, зеленый и коричневый. Розовый цвет соответствует
оттенку кожи домашней свинки, которая
символизирует достаток, радость и благополучие в к аждом доме. Коричневая шкура дикого, свирепого к абана пок азывает
неукротимость нрава, свободолюбие, силу и умение защитить свою территорию.
В бою дикий к абан неукротим и непримирим с врагами. Этот цвет принесет в дом
надежность и защиту, ощущение крепкого
плеча за спиной.
Травк а, которая является любимым лакомством к абана, имеет зеленый цвет.
Кроме того, живущий на свободе символ
Нового года не прочь проводить к ак можно больше свободного времени, отдыхая
на густой подстилке из диких трав. Можно
ск азать, что данный цвет символизирует
уют и спокойствие, расслабленность и негу в новом году.

Мы не су ев ерные,
но все же…
Встречать Новый год необходимо в чистом доме, поэтому уборк а является главным предновогодним ритуалом. Убираться
лучше за несколько дней до праздник а.
Если наводить порядок нак ануне торжества, вы рискуете "вымести" удачу.

Расстаньтесь с вещами, с которыми у
вас связаны негативные воспоминания,
так к ак брать этот груз в 2019 год – не самое хорошее решение. Во время уборки
представляйте, что вы избавляетесь не
только от грязи, но и от неудач, которые
преследовали вас в течение уходящего
года.
Многие приметы связаны с новогодними блюдами. Одна из них гласит, что на
праздничном столе не должно быть раков
и омаров, иначе в течение года вы не сможете продвинуться к своим целям, а будете лишь "пятиться" назад.
В новогоднюю ночь-2019 не стоит лакомиться и потчевать гостей блюдами из
свинины – хозяйк а года может наслать на
вас проблемы и неудачи.
Есть примета: если хотите, чтобы следующий год прошел удачно, остатки шампанского из бутылки должны попасть в
ваш бок ал. Так что не торопитесь протягивать тару при разливе, будьте последним.
Тогда – тссс! – все счастье достанется
вам.
Некоторые верят: чтобы привлечь удачу,
за несколько минут до боя курантов необходимо очистить мандарин и положить
его под елку, предварительно съев одну
дольку. А доесть после наступления нового года.
Желаете приманить удачу на сто процентов? На новогоднем столе обязательно должна находиться фигурк а свиньи.
Расположите хрюшку в самом центре стола, чтобы, покровительница увидела, что
вы готовились к его приходу.
Если в уходящем году ссоры и конфликты были частым явлением в вашем доме,
в 2019-м вы сможете наладить гармонию
в своей семье. Для этого обмотайте ножки
стола белой тк анью.
Прежде чем озвучить свою заветную
мечту под бой курантов, не бойтесь пок азаться смешным: хрюкните три раза: в
этом случае Желтая Земляная Свинья поспособствует исполнению желания.

Захрюкать от
удовольствия
Знатоки китайских обычаев утверждают, что Свинья зарекомендовала себя, к ак
прожорливое и всеядное животное, поэтому новогодний стол должен быть богатым
и насыщенным разнообразными блюдами.
Они не обязательно могут быть сытными.
Количество – вот главное требование!
Хозяйк ам, которые желают понравиться Свинье, достаточно ограничиться одним-двумя горячими блюдами. Например,
запеченной уткой или кроликом с гарниром.
Однако салатов, закусок должно
быть с избытком. Традиционные российские "Оливье", селедк а под шубой и прочие сложные по составу салаты – самое
то, Свинья любит мешанину. За европейскую кухню пусть отвечают зеленые салаты и овощи в средиземноморском стиле,
так вы потрафите вегетарианским предпочтениям Свиньи.
Кроме того, символ будущего
года любит различные крупы, поэтому уместно поставить в центре
стола мисочку с пшеницей или
рисом. Злаковые культуры могут
быть пророщенными. Кроме этого,
на столе должно присутствовать
большое разнообразие хлебной
продукции, начиная от черного
хлеба и зак анчивая пирогами. Не
стоит забывать, что Свинк а ценит красоту, поэтому хорошо, если на столе будет все нарядно и
празднично.

При приготовлении лучше использовать
только натуральные продукты. Не допуск аются фастфуд и продукты с ГМО. Для
приготовления десерта лучше использовать ягоды, орехи и мед.
Предметы из природных материалов
предпочтительно использовать и при сервировке новогоднего стола. Даже если
вам неудобно есть из деревянной посуды,

поставьте ее на стол в к ачестве декора.
Свинья ок ажется в восторге от застолья, оформленного в деревенском стиле.
Ретро-предметы, утварь, украшенная хохломской росписью, несомненно, порадуют
нашу сельскую жительницу.

Немного розового
не помешает
Выбирая, что надеть на Новый год, стоит помнить, что Желтая Земляная Свинья
– ценитель интеллекта, красоты, роскоши. Хотите совпасть по колору с хозяйкой
будущего года, смело облачайтесь в наряды в желтых, коричневых или золотых
тонах, приветствуются зеленый, красный,
оранжевый и розовый. Самый трендовый
оттенок зимы – "пряная горчица". Это насыщенный, харизматичный, экзотический
цвет.
Еще один оттенок, который понравится
свинье, – пепельно-серый. Это цвет стабильности, домашнего очага. Можно выбрать наряд из металлизированной тк ани,
декорированный люрексом, пайетк ами
или кристаллами нужного цвета.
Стилисты рекомендуют не игнорировать пастельные тона, классические белый, черный и серый. Даже самое строгое
платье можно украсить аксессуарами в
тон цвета символа года или отдать дань
Свинке, надев смешные ушки или пятачок.

В тонусе!
Великолепная традиция покупать розовые копилочки в виде свинки может
сыграть огромную роль в поддержке финансового благополучия. Откладывайте
все непотраченные средства с помощью
фарфорового помощник а и помните, что
Свинк а благожелательно относится к тем,

кто ее кормит. Так ая "кормежк а" позволит
маленькой хрюшке "подрасти" и помочь
хозяину дома.
Свинья любит отдыхать, греться на
солнце и принимать водные процедуры.
Пусть в будущем году для вас станет традицией отдых на свежем воздухе вместе с
родными. Солнце, рек а, мягкий песок или
покрытые травой лесные полянки -места,
где Кабан может набраться сил и стать
еще добрее к вам.
Вообще в новом году стоит быть готовыми ко всему. Есть так ая примета: когда
приходит год Свиньи, событий в году будет очень много. Свинья зак анчивает цикл
восточного гороскопа, собирая в себе все,
что не успели ее предшественники, да еще
и не разбирает, хорошее это или плохое.
Для к аждого жизнь в 2019 году станет
насыщенной, полной красок, которые играют всей палитрой. Веселые и грустные события могут перемежаться сообщениями
о не менее значимых событиях у родных
и знакомых. В этом году жизнь будет держать в тонусе всех без исключения.
Одним из главных действий 2019 года
будет завершение всех дел, которые вы
начали ранее. Начинать что-то новое будет проблематично. Это можно сделать
разве что в начале года, в ином случае подождите года 2020-го, когда энергия сменит свою полярность и станет благоволить
к переменам.
Тем людям, у кого личная жизнь до сих
пор не сложилась, в год Желтой Земляной
Свиньи стоит ждать грандиозных событий
на
личном фронте. Помимо любовных
отношений, грядущий год будет щедр на
знакомства.
Желтая Свинья очень трудолюбива, а
потому будет активно покровительствовать желающим построить к арьеру и начать бизнес.
В целом яркими чертами Свиньи являются рассудительность, терпение, вдумчивость, понимание, скрупулезность и
честность.
Как и хозяйк а этого года, Собак а, Свинья
– животное спокойное. Ссоры будут к азаться незначительными, не стоящими вашего внимания.
С финансовой точки зрения в 2019 году
следует быть предельно внимательными:
к аждую трату, особенно крупную, важно
тщательно обдумать, а слишком дорогие
покупки по возможности и вовсе отложить
на год.
В грядущем году лучше отк азаться от
чрезмерного труда, стараться максимальное количество времени уделять родным
и близким.
Будьте счастливы!
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

