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Что обещает нам астрология в 2008 году?

Эта хитраяности и согласию.
На Востоке крысу считают символом

богатства, и ожидается, что год Крысы
принесет процветание и счастье. Но
обычно материальный достаток в этот
год является результатом удачных спе-
куляций и авантюр. Крысы и мыши все
тащат в нору, делают запасы. Люди в год
Крысы тоже стремятся запастись на
черный день, скупают кто продукты и
вещи, а кто - недвижимость и ценные
бумаги. При этом, однако, запасы могут
очень быстро и неожиданно исчезнуть.

Земляная Крыса - самая хитрая и урав-
новешенная, она покровительствует ма-
териалистам и прагматикам. Но богат-
ство или разорение в ее год зависит не
только от коммерческих и иных талан-
тов. Часто они - просто результат капри-
зов судьбы. Это фатальный год для всех.
Лучше не менять резко свою жизнь, ска-
жем, не вступать в брак, если, конечно,
получится противостоять роковым вли-
яниям наступающего года.

Правящая в настоящий период планета
года - Юпитер - считается планетой
«большого счастья». Но на этот раз сча-
стье будет раздаваться очень неравно-
мерно и не всегда по заслугам, зато каж-
дый может надеяться на внезапный по-
дарок судьбы.

Вторая планета года - Марс. 2008 год
начинается во вторник - его день. Так
что кроме «большого счастья» мы можем
получить и «маленькое зло» - так назы-
вали эту планету астрологи в прошлые
века. Выразиться оно может в неприми-
римом соперничестве, повышенной ам-
бициозности и гневливости. А гнев, как
известно, - плохой советчик.

Но чтобы судьба скорее сменила гнев
на милость, попробуйте встретить Но-
вый год по правилам. Поместите на вид-
ное место изображения крыс и мышей.
Не очень симпатично, да? Что ж, есть
хорошая альтернатива - картинка с ви-
дом гор, чтобы ублажить Землю.

Календари с кошечками (если таковые
имеются в вашем доме) на этот раз не
пройдут - Крыса страшно обидится. Жи-
вую кошку тоже не стоит допускать к
праздничному столу, накормите ее зара-
нее, и пусть побудет вдали от празднич-
ного стола.

Украсьте комнату, елку или себя чем-
нибудь желтым. Зажгите желтые свечи, а
на стол подайте больше еды желтого и
коричневого цветов. Стол или елка дол-
жны стоять посредине комнаты - месте
силы в этом году.

Свечи в центре комнаты способствуют
сохранению здоровья всей семьи. А если

хотите счастья в любви и браке - поставь-
те их на юго-западной стороне. Для успе-
хов в учебе и обретения мудрости - на се-
веро-восточной. Подсвечники лучше гли-
няные, керамические, из камня или фар-
фора (материалы Земли). Принесут сча-
стье посуда или разные фигурки из этих
материалов. Керамический слон в доме
позволит угодить и Юпитеру, и стихии
Земли, он же - символ этой новогодней
ночи по лунному календарю. Как укра-
шение и подарок вне конкуренции кри-
сталлы всех видов и любые предметы
квадратной формы. Нейтрализовать пло-
хую энергию в доме помогут керамичес-
кие или глиняные колокольчики.

В качестве личного оберега в новогод-
нюю ночь подойдут украшения с камеш-
ками. Не обязательно увешиваться доро-
гими самоцветами, камни могут быть
натуральные, но и стеклянные «драго-
ценности» тоже вполне годятся.

Праздничная же одежда предпочти-
тельна из натуральных тканей. Синтети-
ки чем меньше, тем лучше. В одежде
главный акцент на ноги: чулки, обувь,
юбка или брюки должны сидеть идеаль-
но и привлекать восторженное внимание
окружающих. Туфли, украшенные стра-
зами или металлическими пряжками,
будут очень кстати. Остроносая обувь не
очень подходит. Лучше, если она будет с
квадратными или округлыми носами.
Каблук должен быть не очень высокий,
но толстый и устойчивый.

Узоры на одежде лучше геометричес-
кие: полосы, квадраты, клетка. Ткани в
цветочек и с волнообразным рисунком
мало подходят. Лучшие цвета: персико-
вый, бледно-оранжевый, охристый, жел-
тый и коричневый всех оттенков, золо-
тистый и бежевый. Из холодных цветов
- голубой, но только не зеленый. Крас-
ный не возбраняется, особенно он хо-
рош во вторник 1 января.

В новогоднюю ночь (до двух часов
ночи) рекомендуется побольше поесть.
Этим вы воздадите честь Юпитеру - по-
кровителю чревоугодия. Хорошо, если в
праздничной еде присутствуют кукуру-
за, сыр, соус карри, арахис, яйца, рис,
картофель, мед. Лучшее мясо - говядина,
но любое другое тоже кстати. Рыба счи-
тается пищей Юпитера, а потому ей сле-
дует отвести почетное место на столе.
Особо приветствуются сладости и муч-
ное. Праздничный торт в идеале должен
быть квадратной формы, а фрукты -
сладкими и желтыми, можно с коричне-
вым или оранжевым оттенком. Это мо-
гут быть яблоки, абрикосы, хурма, пер-
сики, апельсины, мандарины, бананы,
груши. В почете у хозяев года орехи,
особенно арахис, изюм, инжир и прочие
сухофрукты. Напитки могут быть любые.

Кроме еды и питья в новогоднюю ночь
рекомендуется гадать о будущем. Но
после двух ночи все это лучше немедлен-
но прекратить, так как наступит небла-
гоприятный лунный день, символы ко-
торого - Цербер и Крокодил. Сии мерз-
кие зверюги будят в человеке скрытую
до поры агрессивность, аморальность,
ревность и захватнические инстинкты.
Влюбленные и друзья в это время риску-
ют поссориться. Чтобы сбросить с себя
негатив, ни с кем не поругавшись, луч-
шее занятие - танцы до утра.

Г
од пройдет в противоборстве двух
стихий. С одной стороны, импуль-
сивность, конфликтность и склон-
ность к риску, а с другой - сдер-
жанность, стремление к стабиль-

ОВЕН. Наступивший пери-
од великолепен для физичес-
кого совершенствования, ук-
репления здоровья. Это необ-
ходимо уже потому, что вас

ждет очень активный год - надо быть в
хорошей форме. Придется совмещать се-
мейные хлопоты с работой. В большин-
стве случаев это будет удаваться не толь-
ко благодаря личным усилиям, но и по-
мощи друзей. Вы сможете достичь успе-
хов в карьере и повысить материальное
положение, но не исключено возникно-
вение долгосрочных обязательств. Вос-
пользуйтесь возможностью реализовать
давно намеченные цели.

ТЕЛЕЦ. Возможно, внеш-
не вы станете более сдержан-
ны, будете демонстрировать
традиционность во взглядах, а
в одежде предпочитать клас-

сический и деловой стиль. Но в душе вас
потянет на разного рода экзотику, захо-
чется посмотреть мир и приобщиться к
чему-нибудь новому. Хороший год для
поездки за рубеж и для налаживания де-
ловых контактов с иностранцами. В раз-
влечениях придется себя немного огра-
ничить, но это будет только на пользу.
Здоровье и внешность существенно улуч-
шат физические нагрузки.

БЛИЗНЕЦЫ.  Могут
стать актуальными семейные
и, главным образом, жилищ-
ные проблемы. Вас могут бес-
покоить финансовые дела

партнера, но вы склонны преувеличивать
эти проблемы. Необходимо чаще отды-
хать в одиночестве, чтобы восстановить
душевное равновесие, иначе напряжение
приведет к конфликтам. Возможно, по-
надобится совет опытного специалиста
по финансовым или медицинским вопро-
сам. Кредиты и страховки тоже могут
стать предметом ваших забот, но и в этом
плане все сложится в вашу пользу.

Ну а что ожидать в Новом году представителям тех или иных знаков Зодиака?
РАК . Во многом ваш фи-
нансовый успех будет зави-
сеть от делового партнерства,
а также вашей юридической

грамотности. Полезны зарубежные поез-
дки, связи с другими городами. Укрепят-
ся уже имеющиеся деловые союзы, а
также появятся новые возможности для
выгодного сотрудничества. Успех придет
благодаря новым знаниям, особенно
если ваша деятельность связана с ин-
формацией. Следует навести порядок в
своих делах, определить, что для вас
наиболее важно и начать строить свое
благополучие.

ЛЕВ . Появится желание,
равно и возможность суще-
ственно улучшить здоровье и
внешность. Не исключено
увлечение новыми диетами и

оздоровительными методами, а также
появление новых привычек в быту и пи-
тании. Похоже, на все это уйдет немало
денег. Придется экономить на чем-то
другом. Вообще финансы потребуют
тщательного контроля. Возможны по-
купки в кредит или иные материальные
обязательства. Желающие обзавестись
домашним животным, наконец, сделают
это.

ДЕВА. В этом году сбудут-
ся ваши давние мечты. Вас
ожидает успех в обществе и в
личной жизни, много прият-
ных и полезных контактов.

Любимое занятие может принести хоро-
ший доход и признание. Постоянно вы
будете озабочены своим имиджем и вне-
шностью, и труды в этом направлении
не пройдут даром. Вы приобретете до-
полнительный вес в обществе, но може-
те сильно похудеть или, наоборот, по-
полнеть. Самое время заняться коррек-
цией фигуры, улучшением внешнего
вида. Приятные эмоции будут этому
способствовать.

ВЕСЫ. Представится воз-
можность для укрепления
здоровья, лечения психосо-
матических и некоторых на-
следственных и хронических
болезней. Хорошо бы рас-

прощаться и с вредными привычками,
тогда это приведет к раскрытию внут-
ренних резервов энергии. Следует также
завершить давние дела, имеющие отно-
шение к дому и семье. Вероятны круп-
ные покупки для дома, решение жи-
лищного вопроса, а возможно и прибав-
ление в семье.

СКОРПИОН. Этот год
принесет много знакомств,
поездок, переписки, обще-
ния. Расширение возможно-

стей ожидается в информационной
сфере, реальны успехи и в учебе, осо-
бенно хорошо пойдет изучение иност-
ранных языков. Уровень знаний силь-
но повлияет на величину доходов.
Будьте внимательны при совершении
крупных покупок и при решении лю-
бых финансовых и имущественных
вопросов, вероятность ошибок и со-
блазнов больше с конца апреля до кон-
ца года.

СТРЕЛЕЦ.  Вероятно
увеличение доходов, воз-
можность сделать крупные
покупки, приобрести то, о
чем давно мечтали. Матери-

альные хлопоты не исключают удо-
вольствий, которым вы будете преда-
ваться так же вдохновенно, как и зара-
батыванию денег. Возможны интерес-
ные и полезные знакомства, в том чис-
ле и по переписке, а также неожидан-
ные подарки или выигрыши. Со здоро-
вьем в целом все в порядке, но следи-
те за своим питанием, есть риск на-
брать лишний вес.

КОЗЕРОГ. Весь год будут
возможности для реализации
ваших способностей, поспе-
шите ими воспользоваться.
Чаще бывайте на публике,

привлекайте внимание к своей персоне.
У вас хорошие денежные перспективы,
но они зависят от того, как вы покаже-
те себя. О вас будут судить в том числе и
по внешности. Вы станете выглядеть бо-
лее солидно, что будет привлекать к вам
людей. Но тем, у кого есть проблемы с
лишним весом, придется более строго
придерживаться диеты.

ВОДОЛЕЙ. Вы почув-
ствуете в себе внутреннюю
силу и захотите расширить
свое влияние, но делать это
вам лучше осторожно и неза-

метно. Неудовлетворенность своим со-
циальным статусом подтолкнет вас к
действиям, но для успеха вам прежде
всего необходима самодисциплина и не-
подверженность групповым влияниям.
И еще: чем лучше вы умеете хранить
секреты, тем меньше у вас будет про-
блем. Немало Водолеев в этом году сде-
лают передышку в своей бурной деятель-
ности.

РЫБЫ. Мудрые покровители
и добрые друзья могут появить-
ся в вашей жизни. Ваша попу-
лярность будет расти. Возможны
также легкие доходы и подарки,

осуществление давних желаний и совер-
шенно неожиданные радости. Возможно,
вы слишком много времени будете прово-
дить вне дома. Но, предаваясь новым удо-
вольствиям, не забывайте о семье и близ-
ких, особенно если вы состоите в браке.
Серьезно отнеситесь и к деловому парт-
нерству. Тогда год для вас будет счастли-
вым и ничем не омраченным.

Нина СТРЕЛКОВА, астролог

Крыса


