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С наступающим!

Хвостиком махнула
Приближается Новый 2020 год, который будет
високосным, а значит, согласно приметам,
богатым на непростые события. Однако
хозяйка наступающего года – животное умное,
предусмотрительное и позитивное. Она,
без сомнения, поможет справиться со всеми
неприятностями.

Знакомимся
с символом года
Новый 2020 год по китайскому (восточному) к алендарю пройдет под знаком
Белой металлической крысы. Она сменит
свою предшественницу – Желтую земляную свинью (или Кабана) – в ночь на 25
января. Однако россияне привыкли встречать восточные символы в привычный для
нас Новый год.
Белая металлическ ая крыса – знак необычный. Во-первых, она возглавляет
китайский 12-летний зодиак альный цикл.
Но согласно легенде, пальму первенства Крыса получила не совсем честно.
Она действительно первой добралась до
Будды, который в награду поставил ее во
главе Зодиак а, но доехала она на спине
Бык а, а в последний момент спрыгнула и
вырвалась вперед, сделав своего благодетеля лишь вторым.
Так ая предприимчивость Крысы говорит
о том, что она хитра, умна, умеет позаботиться о себе и выжить в любой трудной
ситуации. Так что год Крысы обещает быть
интересным, тут главное не расслабляться, не упуск ать свою выгоду и не терять
головы.
Цифры в 2020 году повторяются, что характеризует период, к ак сложный, напряженный. Для многих это время ок ажется
мистическим, непонятным, но нужно смело преодолевать преграды. Судьбы некоторых буквально перевернутся с ног на
голову. Именно это позволит иначе посмотреть на вещи, а также откорректировать
устоявшиеся принципы.
Белая Крыса по натуре лидер и командир, стремящаяся подчинить себе всех
и все. Но если в 2020 году вести себя
мудро, ответственно, то к атаклизмов
не произойдет. Придется подчиняться и
трудиться до седьмого пота, чтобы угодить этому властолюбивому животному.
Меньше слов, больше дела – таким личностям она симпатизирует.
Крыса – животное умное, закрытое, неординарное, у которого сильно развита
интуиция. Металлическ ая стихия демонстрирует смелый, целеустремленный характер Крысы. Она в меру честолюбива,
расчетлива, что помогает ей реализовать
задуманное. Белый цвет ассоциируют с
целомудрием, интеллектом.
Новый год будет успешным в плане финансов. Можно вкладывать деньги в предприятия,
проекты,
благотворительные
фонды. Все вернется с процентами, не
стоит переживать из-за незначительных
трат, убытков. Многим удастся выгодно
продать или купить недвижимость, кто-то
начнет строительство дома, запланирует
ремонт. Карьера тоже не застопорится,
если постоянно учиться, постигать новые
горизонты и копить знания. Крыса не утаит возможностей ни от кого, просто будьте
наблюдательнее.
Кроме прочего, стоит помнить, что хозяйк а года, к ак ее представляет восточный к алендарь, животное элегантное,
модное и продвинутое, в меру склонное к

авантюрам. В то же время Крыса домовита, запаслива, ценит семейный уют, любит
близких, гостеприимна и открыта всему
новому.
Если при встрече нового года мы учтем
все особенности характера Крысы, 2020-й
сулит нам много интересного и яркого.

Чего ждать от года Крысы?
Сидеть на печи и чего-то ждать не стоит:
готовьтесь действовать, начинать новое,
решать проблемы и вообще не зевать.
Крыса благоволит активным, цепким, умеющим быстро принимать решения и не ноющим при жизненных трудностях.
Будьте готовы организовывать стартапы, иск ать новую интересную работу, путешествовать, создавать или увеличивать
семьи, находить новых друзей и вообще
принимать нестандартные смелые решения. А Крыса вам в этом поможет.
Стихия Крысы – металл, он создаст отличный щит, который поможет защититься
от сложностей високосного года.

Как подготовиться
к встрече хозяйки года?
Крыса любит и ценит уют, ее принцип –
порядок не только в доме, но и в делах.
Поэтому в преддверии Нового года нужно
избавиться от хлама к ак домашнего, так
и в деловой сфере. Выбросите ненужные
пустые баночки и коробочки, вещи, которыми давно не пользовались – к ак ни запаслива Крыса, захламленность она на
дух не переносит.
Это к асается и нематериальной "приборки": заплатите долги, постарайтесь закрыть 100 раз откладываемые дедлайны,
ответить на письма в электронной почте
и так далее. Особенно важно не нести в
новый год денежные долги и до его наступления выполнить все финансовые обязательства, позаботиться о своевременной
оплате услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки.
А вот в серьезные новые траты перед
самым Новым годом постарайтесь не влезать. Дотяните до конца января. Покупку
телевизора или тем паче нового жилья
лучше отложить до того времени, когда
Белая металлическ ая крыса окончательно вступит в свои права по китайскому
к алендарю, а заодно утихнет ценовая
лихорадк а, вызванная предновогодним
ажиотажем.
Крыса не любит стихийности, перед торжеством все продумайте заранее: где вы
намерены провести праздник, кто будет
отмечать с вами, когда начинать готовиться и к аким будет сценарий в новогоднюю
ночь…
Если новогодняя вечеринк а намечается дома, часть непортящихся продуктов
можно купить заранее. Тут главное не переусердствовать. Постарайтесь не зак азывать больше того, что вы, ваша семья
и ваши гости съедят: Крыса прагматична,
она не любит сорить деньгами и выбрасывать продукты.

Символ года любит компании, веселье и
раздолье, где может в полной мере проявить свою коммуник абельность. Если
где-то намечается банкет, вечеринк а или
корпоратив, то Крыса их не пропустит. Ей
нравится тусоваться среди новых людей,
болтать, танцевать до утра. Но транжирой
и легкомысленной особой Крысу не назовешь. Для встречи праздник а она не выберет роскошный ресторан и апартаменты
королевы, а предпочтет дачный домик или
уютную квартирку. Как вариант – отправляйтесь на лоно природы. Если захочется путешествовать – тоже пожалуйста,
Крыса обожает движение и яркие впечатления, главное, подальше убежать от быта, хлопот, домашней суеты.

Украшаем дом
Советуем использовать декор белого,
серебристого и золотистого цветов, приветствуются металлические украшения и

подсвечники из металла (о пожарной безопасности, естественно, не забываем).
Доставайте из дальних углов комода белоснежные хлопчатобумажные ск атерти.
Выбирайте блестящие столовые приборы.
Тарелки для сервировки должны быть без
рисунк а. Чтобы поприветствовать Крысу
заранее, в новогоднюю ночь поставьте на
стол украшение или свечку в виде этого
животного. Не забудьте повесить на ель
съедобные украшения. Яблоки, конфеты,
имбирные пряники придутся по вкусу королеве года. А еще в доме должны "жить"
мыши и крысы, сделанные своими рук ами.
Есть вещи, которые лучше не делать в
новогоднюю ночь, чтобы не расстроить
хозяйку года. Мыть, бить посуду, ругаться,
спорить за столом, ограничиваться малым
количеством еды, выкидывать недоеденные продукты, праздновать новый год в
одиночестве.

Что поставить на стол?
Перед тем, к ак встречать Новый 2020
год, продумайте до мелочей праздничное
меню. Ведь от того, чем вы будете угощать
хозяйку, будет зависеть достаток и удача
в 2020 году. Натуральные, сытные блюда
Крыса любит, но от новых, изыск анных рецептов не отк ажется.

Что любит есть Металлическ ая белая
крыса? Орехи, пирожные, сыр, овощи, семечки. На еде не экономьте, хозяйк а года
этого не терпит. Пусть будет всего понемногу: бананы, ананасы, икра, мясная нарезк а. На диете Крыса не сидит, поэтому
можно приготовить рыбу, курицу, бутерброды, конечно же, сыр. Злаки Крыса вкусит с удовольствием, а значит, почему бы
не приготовить плов?
В списке неугодных Крысе блюд – травяной чай и кушанья с большим количеством
приправ. Лучше не ставить на праздничный стол свинину и другие жирные продукты. Не переборщите с алкогольными
напитк ами, Крыса не гулена. Пусть на
столе будет много соков, морсов, молочных коктейлей.

Главное, чтобы
костюмчик сидел
Предпочтительные цвета, естественно,
белый (а также его антипод – черный),
серебристый и золотой. Но можно смело
экспериментировать и с другими цветами,
за исключением, пожалуй, ярко-синего и
его оттенков: считается, что Крыса боится
воды. Ну и принтов, повторяющих окрас
семейства кошачьих или рептилий лучше
избегать.
Изобилие Крыса предпочитает на столе, но не в наряде. Пусть ваш образ будет
сдержанным и стильным. Например, красивое длинное платье, отделанное стразами. И обязательно наденьте серебряное
колье или подвеску в виде мышки.
Светлые оттенки в макияже подойдут
всем. Их любит Металлическ ая крыса,
ведь серый, белый цвета олицетворяют
чистоту и скромность. Последний и немаловажный штрих во внешнем образе –
прическ а. Если у вас волосы длинные, то
лучше их выпрямить и свернуть в пучок.
Прекрасно будет смотреться аккуратный
хвост, но только не огромные башни и
букли. Укладк а должна быть гладкой, не
вычурной.

Дареному коню …
Считается, что новогодние подарки с нетерпением ждут дети. Но и взрослые любят чудеса, сюрпризы и подарки. В к анун
года Крысы это могут быть восточные сувениры, статуэтки, амулеты. Они принесут
удачу и успех. Во времена, когда изыск анный сыр стал редкостью, прекрасным подарком станет сырная корзина. Соберите
ее с любовью, добавьте фрукты и праздничный декор – такой подарок пок ажет
ваш хороший вкус.
Крыса любит практичные, полезные в
быту вещи. Значит, подарите близким то,
что пригодится в хозяйстве, поможет укрепить здоровье. И не забывайте о мудрости
Крысы – книги будут очень кстати.
Неуместны в к ачестве подарк а острые предметы, предметы из стекла, парфюмерия,
косметик а, котенок – живой
или игрушк а.
Самое главное, все должно преподноситься с душой.
Подарок не от чистого сердца, а "для галочки", может наградить вас неприятностями.
Крысу трудно обмануть, она
мигом чувствует неискренность, лесть.
Счастливого Нового
года!
Подготовила Ольга
АПРЕЛЬСКАЯ.

