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Н а Западе крыса ассоциируется 
с бедностью и скупостью, а в 
Китае является символом про-
цветания. В Сибири ее тоже 

считают символом богатства. Но часто в 
мифах она выступает как покровитель-
ница воров и обманщиков. 

Год Крысы действительно несет процве-
тание и счастье, но обычно в результате 
всяческих махинаций. В год Крысы часты 
ссоры и споры, что плохо отражается на 
деловом партнерстве. 

Крыса считается знаком накопления, 
ведь грызуны имеют привычку все тащить 
в нору, делать запасы. В грядущем году 
многим предстоит заняться тем же. Для 
кого-то это крупные покупки в кредит, 
денежные вклады в ценные бумаги и не-
движимость. А для других – неумеренная 
скупка продовольственных и иных това-
ров и немалый запас домашних солений 
и варений.

Мужчины в год Крысы станут любве-
обильнее, а женщины – более очарова-
тельны и практичны. Это ведет к лю-
бовным страстям и множеству бурных 
романов с ревностью, коварством и взаим-
ным манипулированием. В брак лучше не 
вступать до более подходящего для этого 
следующего года – года Быка. Вообще не 
следует резко менять свою жизнь. Остает-
ся надеяться, что Земляная Крыса, хитрое 
и не охочее до излишнего риска существо, 
удержит от опрометчивых поступков.

Земля способствует сохранению ста-
бильности, но человек под ее влиянием 
очень зависим от судьбы. Год во многом 
фатальный, почти не предполагающий 
свободы выбора.

Другой хозяин года, Юпитер, – планета 
удачи. Правда, расположен он в слабой 
позиции, а потому удача будет распре-
деляться как в лотерее. Кому-то – одни 
убытки, а отдельные счастливцы получат 
благ сверх ожиданий. 

Праздничное меню
В полную силу Юпитер вступит только 

20 марта, но приманивать удачу новогод-
ними ритуалами надо в ночь на 1 января. 
Юпитер любит ритуалы и праздники с 
обильными застольями. Во вкусе Юпи-
тера жирная пища, Земля склоняет на 
сладости, а Крыса всеядна, так что ни-
каких ограничений в новогоднем меню 
нет. Фрукты должны быть сладкие, луч-
ше желтого и желто-оранжевого цвета. 
Приветствуются разные салаты. Хорошо, 
если в составе праздничных блюд будет 
кукуруза, картофель, яйца, рис и сыр.

Чтобы угодить Юпитеру, на стол надо 
подать рыбу, лучше жирную морскую. 
Из мяса предпочтительна говядина, но 
и другие мясные продукты не возбраня-
ются. Как приправа, вне конкуренции 
соус карри.

Хорошо, если в праздничных тортах и 
пирожных наличествует мед и арахис. 
Форма торта лучше квадратная.

Цвета года
Теплые желтовато-коричневые, охри-

стый, персиковый, коричневый всех от-
тенков, золотистый, неяркий оранжевый, 
бежевый, желтый от самого бледного до 
самого насыщенного. В таких тонах жела-
тельно украсить дом и подобрать игрушки 
на елку.

В одежде и косметике желательно при-
держиваться этой же цветовой гаммы. 
Для тех, кому не идут теплые цвета, есть 
компромисс: синий и голубой – цвета 
Юпитера. От зеленого лучше воздержать-
ся, в крайнем случае – зелено-коричневый 
или зелено-желтый.

Красный и ярко-оранжевый – можно, 
особенно 1 января, во вторник. Черное 
и белое надевайте только в сочетании с 
главными цветами года.

Новогодний наряд
В праздничном наряде главное внимание 

– на ноги. Обувь желательно надеть на 

толстом, устойчивом, не очень высоком 
каблуке или на толстой сплошной по-
дошве. Хорошо, если она будет украшена 
стразами или металлическими пряжками. 
Носки обуви должны быть квадратными 
или округлыми, но не острыми. Чем ком-
фортнее вы будете в ней чувствовать, тем 
больше комфорта и спокойствия принесет 
вам новый год. 

Низ платья хорошо как-то украсить. 
Чулки, брюки или юбка должны сидеть 

идеально, подчеркивать красоту ног. Ткани 
для нарядов лучше натуральные – синте-
тика не гармонирует со стихиями года. 
Идеален геометрический узор: клетка, 
полоска, квадратики, а волнообразного и 
цветочного орнамента лучше избегать. 

Земля любит украшения с камнями. 
Максимально с ней гармонируют непро-
зрачные камни, но в целом эта стихия 
управляет всеми кристаллами, поэтому 
подойдет любой самоцвет, да и стеклян-
ные украшения тоже.

Украшение дома
Кристаллами или фигурками из камня и 

керамики можно украсить дом. Хороши 
они и в качестве подарка - новогоднего та-
лисмана. Актуальнее всего керамический 
слон, он соответствует Юпитеру, стихии 
Земли и лунному дню, приходящемуся 
на 1 января. 

Счастье принесут сувениры и украшения 
квадратной формы, картины и фотогра-
фии с видом гор. Керамические колоколь-
чики прогонят негативную энергию из 
дома, а вазы и подсвечники создадут уют 
в стиле Земли. Если не будет елки, можно 
обойтись сосновыми ветками, поставив 
их в глиняный кувшин или вазу. Свечи 
лучше желтые. 

Чтобы привлечь счастье в любви, ус-
тановите горящие свечи в юго-западной 
части комнаты. На северо-востоке они 
способствуют успехам в учебе. Зажженные 
в центре комнаты, благотворно влияют 
на здоровье. Елка или праздничный стол 
посреди комнаты тоже привлекут удачу.

Встреча Нового года
Чтобы праздник прошел удачно, полезно 

учесть лунные сутки. Так, с 31 декабря до 
двух часов ночи 1 января – период, очень 
благоприятный для любви и секса. Хорош 
он и для гаданий. А после двух ночи ре-
комендуются танцы.

Другие занятия проблематичны, так как 
люди станут более агрессивны. Сидеть 
тихо у телевизора и объедаться тоже не 
рекомендуется. Нельзя после двух часов 
ночи и заниматься сексом – это может 
привести к ссоре. 

Ложась спать, обойдите комнату со све-
чой, примите ванну и наденьте чистое бе-
лье. Это профилактика от всякой нечисти, 
что тоже будет веселиться в новогоднюю 
ночь. 

А теперь – о том, что ждет в наступаю-
щем году различные знаки Зодиака.

ОВЕН. Год дает большие возможности 

и несет успех в обществе и профессии. 
С весны появятся семейные хлопоты, 
совмещать их с работой будет нелегко. 
Вопросы, касающиеся брака и партнер-
ства, в том числе и юридические, станут 
более актуальны с августа. Весь год вам 
будут помогать друзья, возможна тайная 
поддержка от незнакомца. Не раз при-
дется отмечать славные даты: юбилеи, 
награждения.

Будьте осторожны в дальних поездках. 

Не забывайте уделять внимание здоровью. 
В любви не действуйте сгоряча, особенно 
в феврале и августе.

ТЕЛЕЦ. В обществе вы сможете достичь 
успеха и оказывать большое влияние на 
людей. Многих ждет удача вдали от родно-
го дома. В семье же избегайте несдержан-
ности в словах, иначе возможны ссоры с 
домочадцами и иные неприятности.

В любви может возникнуть некоторая 
холодность, замкнутость или недоверие 
– отнеситесь серьезно к претензиям лю-
бимого человека. У вас появится много 
друзей, в том числе издалека. Ждите от 
них поддержки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Решение семейных во-
просов заберет много времени. Будут ак-
туальны вопросы кредитов и страховок. 
Вероятны внешне беспричинные ссоры и 
проблемы в браке. Напряженность может 
возникнуть из-за работы или проблем со 
здоровьем. Возможно, понадобится совет 
опытного человека или специалиста.

Вам необходимо чаще отдыхать в оди-
ночестве, чтобы восстановить душевное 
равновесие. Февраль, май-июнь и конец 
сентября – середина октября не очень 
хороши для начала нового дела, но за-
вершение уже начатых в это время пойдет 
успешно. 

РАК. Вам следует быть на виду. Одино-
чество вам не грозит, но в общении часто 
придется соблюдать определенные рам-
ки: со старшими, начальством. В личной 
жизни вы станете более разборчивы в зна-
комствах и настроены на длительные и на-
дежные отношения. Вначале подавленные 
комплексы станут причиной непонимания 
в любви, но затем любовь вас от них и 
избавит. Возможно возникновение союза 
с человеком, живущим в другом городе 
или стране.

ЛЕВ. Не замыкайтесь на материальных 
заботах в ущерб личным отношениям. 
Иначе возникнет чувство вины перед 
детьми или любимым человеком, даже 
если в браке у вас взаимопонимание. Весь-
ма вероятно, что за год вы приобретете 
новые привычки в быту, в питании. Это 
могут быть какие-то новые диеты ради 
здоровья или фигуры. Благодаря им вы 
преобразитесь.

Придется строго контролировать финан-
сы, возможно появление материальной 
ответственности, кредитных обязательств. 
У любителей животных появится возмож-
ность обзавестись породистым или экзо-
тическим другом.

ДЕВА. В этом году сбудутся давние меч-

ты. Сюрпризы ожидаются в браке, а 
большинству незамужних сделают 
предложение. Встретится друг или 
будущий муж, скорее всего, в местах 
развлечений, например, в театре или на 
стадионе. Напоминаем, что с оформ-
лением отношений лучше все-таки 
подождать до следующего года. Мно-
гие примут решение завести ребенка, 
у кого-то появятся внуки, и вообще 
придется чаще общаться с детьми и 
молодежью.

Юные Девы, предаваясь любви и развле-
чениям, все время вынуждены испытывать 
на себе неусыпный контроль старших. 
Февраль, май-июнь и конец сентября 
– середина октября не благоприятны для 
поступления на работу, решения юриди-
ческих вопросов.

ВЕСЫ. Вероятны крупные покупки для 
дома. Более всего вы будете озабочены 
решением жилищного вопроса, а также 
здоровьем своим или членов семьи. Год 
удачен для избавления от психосомати-
ческих болезней, лечения хронических и 
наследственных недомоганий. Хорошо бы 
распрощаться с вредными привычками, 
завершить давние дела.

Ваша поддержка может потребоваться 
родителям, престарелым родственникам. 
Помогая другим, вы раскроете собствен-
ные скрытые резервы.

СКОРПИОН. Год информационно на-
сыщенный, много знакомств, поездок, 
переписки, общения. Могут появиться 
друзья более зрелого возраста или обла-
дающие высоким положением. Укрепится 
и старая дружба.

Но не исключены опасности и соблазны 
материального характера, неосуществи-
мые желания, не всегда разумные траты и 
страх за свое благосостояние. Принимая 
помощь со стороны или подарки, как зна-
ки внимания, соблюдайте осторожность, 
есть риск попасть в зависимость. Родст-
венники могут подсказать правильное 
направление вашим действиям.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают большие воз-
можности в материальных делах. Не ис-
ключено, что успехи заставят вас прояв-
лять щедрость, порой демонстративную, 
но чаще все же будет искреннее желание 
помочь другим. А эти люди, в свою оче-
редь, чем-то осчастливят вас, особенно, 
если они ваши родственники.

Хороший год для укрепления здоровья 
и приобретения имущества. Денежные 
заботы вовсе не помешают романтическим 
отношениям и удовольствиям, даже по-
способствуют им. Возможны интересные 
знакомства по переписке.

КОЗЕРОГ. Не следует подавлять же-
лания, сейчас не время ограничений и 
одиночества. У вас намечаются денежные 
перспективы, не теряйтесь – тогда смо-
жете и себя порадовать, и своих близких. 
Но поостерегитесь облагодетельствовать 
малознакомых людей, заискивающих пе-
ред вами.

Прекрасный год для решения самых важ-
ных для вас личных проблем и исполнения 
сокровенных желаний. Чаще бывайте на 
публике, привлекайте внимание к своей 
персоне. Вы можете показать себя с наи-
лучшей стороны и обрести счастье.

ВОДОЛЕЙ. Вы обнаружите в себе скры-
тую силу, необычные способности и захо-
тите продемонстрировать их, но не рас-
сказывайте о себе лишнего малознакомым 
людям. Возможно, потребуется установить 
предел откровенности и с друзьями – для 
вашей же пользы. Придется разбираться 
с какими-то тайнами и подавлять неко-
торые желания и страсти.

Кому-то придется уйти от активной дея-
тельности, например, на пенсию, в отпуск 
по уходу за ребенком. А вот для усынов-
ления детей год не очень хорош.

РЫБЫ. Наведите порядок в своих де-
лах и определитесь в чувствах. Возмож-
но, вы обнаружили некоторый холод в 
отношениях с супругом. Ближайшие два 
года ваши постоянные связи проверятся 
на прочность, не исключено, что за это 
время они укрепятся.

Возможно, вы много времени будете 
проводить вне дома, у вас появится немало 
новых знакомств, встреч, увлечений. Осу-
ществятся многие ваши желания, сбудется 
то, что вы давно предвидели. Вы будете 
блистать и приобретете много друзей и 
поклонников.

Нина СТРЕЛКОВА

Мышь зАПАсАЕт ЛюбоВь
Что обещают астрологи на 2008 год?

Предстоящий год Желтой Земляной Крысы (в японском варианте – Мыши) несет 
одновременно предопределенность и противоречивость. Крыса – знак очарования и аг-
рессивности, знак мужской, склоняющий к риску. Он соответствует огненному знаку Овна. 
А Земля – переходящая стихия года – напротив, представляет женское начало. Она будет 
гасить излишний пыл и направлять энергию на конкретные дела.


