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ПРЯНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С КЛЮКВОЙ И АПЕЛЬСИНОМ

ДЖИН-ФИЗ ПЛАНТАТОР

на один коктейль

джин 50 мл ●

апельсиновый сок 30 мл ●

сахарный сироп 30 мл ●

яичный белок 1 шт. ●

содовая или спрайт по вкусу ●

пряный сахарный сироп

● вода 240 мл

● сахар 200 г

● клюква 130 г

● корица 1 палочка

● бадьян (по желанию) 2 шт.

● имбирь 3-4 см.

● темный ром - 40 мл

● апельсиновый сок - 30 мл

● лимонный сок - 20 мл

● лед - 7-8 кубиков

Для украшения используем коктейльную вишню, 

мяту, дольки апельсина или лимона.

Ингредиенты: Ингредиенты: 

Приготовление: 

Пряный сахарный сироп
Добавьте воду и сахар в 
кастрюлю и доведите до кипения 
на низком огне. Помешивайте до 
полного растворения сахара.
Добавьте клюкву и специи, 
проварите на низком огне 15-20 
минут. Ягоды можно раздавить.
Процедите через ситечко. 
Можете хранить в холодильнике 
до одной недели.

Коктейль
В шейкере взбейте джин, 
апельсиновый сок, сахарный 
сироп и белок в течениe 
примерно двух минут.
Перелейте в бокал со льдом. 
Долейте содовую воду.

Приготовление: 

Кроме темного рома в коктейль 
добавляют сок цитрусов. 

Конечно, лучше отжать 
натуральный. На одну порцию 

идет 30 мл апельсинового.
Еще 20 мл — лимонного.

Темного рома отмеряем 40 мл.
Также припасаем 7-8 кубиков 

льда (на бокал), пару долек или 
кружков лимона и апельсина, 

ветку мяты, коктейльную вишню.
Опускаем в бокал кусочки 

цитрусов и лед. Первым 
вливаем темный ром, а затем — 

лимонный и апельсиновый сок.
Украшаем мятой и вишней. 

Подаем ромовый коктейль 
«Плантатор» без промедления, 

можно с соломинкой.

КОКТЕЙЛЬ «ПЛАНТАТОР»
Вкусный освежающий коктейль с цитрусами и темным ромом
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Роузи 
Хантингтон-Уайтли  

и ее зимние образы

Одна из самых популярных моделей и бывший «ангел» Victoria’s Secret,  
голубоглазая блондинка Роузи Хантингтон-Уайтли, по праву носит данный ей 
журналистами титул «королева дневной моды». Ведь Роузи в обычной жизни 
демонстрирует потрясающее чувство стиля, появляясь на улицах в безупречных 
и тщательно продуманных луках. 

Уличный стиль британки – это классика и casual chic, без примеси эпатажа и 
экспериментальной моды (этого ей достаточно и на показах моды).

Мы предлагаем вам оценить стиль одежды Роузи Хантингтон-Уайтли на 
примере 5 зимних образов.

Приехав в очередную 
«командировку» в Нью-

Йорк, Роузи надела 
оранжево-красные 

кожаные скинни от 
Givenchy с базовой 

светло-серой водолазкой. 
И дополнила образ 

белыми остроносыми 
ботильонами на 

каблуке и укороченной 
коричневой дубленкой.

Не смогла 
проигнорировать девушка 

и модный нынче хищный 
принт. Пальто  из 

искусственного «леопарда» 
с окантовкой из тисненой 

кожи она закрепила на 
талии черной поясной 

сумкой от Gucci. Черные 
замшевые ботфорты, 

черная водолазка и 
неизменные черные 

солнцезащитные очки 
идеально дополнили look.

А вот голубые джинсы-
скинни Роузи носит с 

укороченной шубкой из 
меха лисы и красными 
ботильонами, конечно 

же, на высоком каблуке. 
Дополняют образ уже 

привычные черные очки.

Редкий случай, когда 
Роузи появилась на улице 
в юбке (как правило, 
модель предпочитает 
брюки). Черную кожаную 
юбку она комбинирует 
с простым бежевым 
свитером, черными 
ботфортами из замши 
и классическим пальто 
с принтом «гусиная 
лапка».

Играя на контрасте 
фактур, модница 
сочетает уютное и 
теплое плюшевое пальто 
Teddy Bear с черными 
кожаными леггинсами. 
Все аксессуары – тоже 
в черном цвете: и 
ботильоны, и очки, и 
сумочка с логотипом 
Yves Saint Laurent.
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Правила ухода 
за кожей зимой

БУМ

Мыло, очищающие пенки и лосьоны на спирту отложите до потепления за окном. Даже 
обычная вода не подойдет для умывания. В эти месяцы важно не нарушить защиту, которую 
создает от  холодов и сухости сама кожа.

Умывание замените очищением кожи с помощью косметического молочка, в состав  
которого входят минеральные масла. Они не сушат кожу и не обостряют 
дерматологические проблемы. Можно использовать также лосьон или тоник, в составе 
которых нет спирта. Такие средства ведут себя неагрессивно и щадят чувствительную 
кожу.

Девять правил от косметолога
1. В холодную погоду выбирайте крем не 
только с витамином Е, но и с витамином D.

2. Если есть склонность к образованию 
сосудистых звездочек, используйте кремы с 
витамином К.

3. При очень сухой коже можно добавить 
в каплю тонального крема немного 
увлажняющего, тщательно перемешать и 
нанести за 30 минут до выхода из дома.

4. В холодную погоду не стоит наносить 
макияж с помощью сухой косметики, 
лучше использовать жирные румяна, 
жидкую подводку и кремообразные тени 
для век. Непосредственно перед выходом 
на улицу припудрите лицо тонким слоем 
рассыпчатой пудры.

5. Старайтесь пить как можно больше воды. 
Она поможет коже нормализовать работу 
сальных клеток и пережить холода.

6. Купите увлажнитель воздуха. Прибор 
нормализует «погоду в доме».

7. Даже если вы мерзнете, старайтесь не 
принимать слишком горячий душ или ванну. 
Чем выше градус воды, тем суше становится 
кожа.

8. Не растирайтесь после водных процедур 
жестким полотенцем, а нежно промокните 
кожу мягким.

9. Процедуры по активному лифтингу, 
минеральные и увлажняющие маски лучше 
отложить до весны, когда кожа будет 
нуждаться в интенсивном увлажнении.

На заметку
Подбирать маски для различных типов кожи 
необходимо ориентируясь на время года. 
Летом чаще используют увлажняющие, а зимой 
– витаминизированные и питательные. Маску 
лучше делать 1–2 раза в неделю за 1–2 часа до 
сна и затем нанести ночной крем.
Маски для сухой кожи обязательно содержат 
жиры (масло агавы, ростков пшеницы, 
авокадо, миндаля и персика, а также лецитин и 
спермацет).
В состав масок для жирной кожи входят 
вещества, обладающие вяжущими и 
противовоспалительными свойствами 
(экстракты чайного дерева, хвои, березовых 
почек, огурца, лаванды, розмарина и прополиса).
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Рождественские пряники

Приготовление:
Смешайте муку с мёдом, яйцами, водой, цедрой, специями и замесите тесто. Поставьте 
его в тёплое место на 5-6 часов, чтобы оно увеличилось в объёме. Затем раскатайте в пласт  
0,5-0,7 мм и вырезайте из него любые фигурки по желанию. Готовые пряничные фигурки 
выложите на слегка смазанный маслом противень и поставьте на 30 минут в разогретую 
до 200ºС духовку. Спустя это время достаньте ароматные пряники из духовки, дайте им 
остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Ингредиенты:
● 600 г муки
● 300 г мёда
● 1 стакан тёплой воды
● 4 яйца
● цедра ½ лимона
● ½ ч. л. корицы
● ½ ч. л. имбиря
● ½ ч. л. молотой гвоздики
● 1 ч. л. соли

Пряники с сахарной пудрой

Приготовление:
Разотрите корицу или миндаль, добавьте растительное масло и мёд. Лимонную цедру 
натрите на мелкой тёрке, мякоть нарежьте мелкими кубиками. Перемешайте медовую 
и лимонную массы, насыпьте муку, перемешанную с содой, и замесите тесто. Раскатайте 
его, вырежьте фигурки, сверху каждой положите несколько изюминок. Готовые фигурки 
выложите на смазанный маслом противень и выпекайте в духовке при температуре 180ºС 
до готовности.

Ингредиенты:
● 2 стакана муки
● 300 г мёда
● 2-3 ст. л. растительного масла
● 1 ч. л. корицы или миндаля
● 1 лимон
● ½ ч. л. соды
● изюм (по вкусу)

Медовые пряники с изюмом

Приготовление:
Сухофрукты вымойте, высушите, мелко нарежьте и добавьте к ним мёд с сахарной 
пудрой. Сливочное масло растопите на водяной бане. Взбейте яйца и смешайте их со 
сливочным маслом. Полученную массу добавьте к сухофруктам с мёдом и насыпьте 
корицы по вкусу. Затем просейте муку и небольшими частями, помешивая, добавляйте её 
в медовую смесь. Замесите тесто, накройте пищевой плёнкой и, положив в холодильник, 
оставьте на 30 минут. Раскатайте в пласт и вырежьте фигурки любой формы. Готовые 
фигурки выложите на противень, смазанный маслом и слегка присыпанный мукой, и 
запекайте при температуре 180ºС в течение 10-15 минут. Помните, что на противне 
пряники должны находиться на приличном расстоянии друг от друга, чтобы они не 
слиплись в процессе выпекания. Украсьте глазурью или посыпкой.

Ингредиенты:
● 350 г муки
● 300 г мёда
● 200 г сахарной пудры
● 100 г сливочного масла
● 4 яйца
● 60 г арахиса
● 100 г сухофруктов 
● ½ ч. л. корицы
● 1 щепотка соды
● 1 ст. л. рома

Приготовление:
Перемешайте мёд, яйца, корицу и соду. Мелко нарежьте сливочное масло и добавьте 
в смесь. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и подержите смесь 10 минут на 
водяной бане, помешивая. У вас должна получиться однородная воздушная масса. 
После этого снимите смесь с огня и добавьте 1 стакан просеянной муки. Ещё раз всё 
хорошо перемешайте и оставьте жидкое тесто остывать. В слегка тёплую смесь добавьте 
оставшуюся муку и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте готовое тесто 
полотенцем и дайте ему постоять 30 минут. После раскатайте и вырежьте пряники. 
Выложите не слишком близко друг к другу готовые фигурки на противень, застеленный 
пекарской бумагой, и выпекайте 10 минут в разогретой до 180ºС духовке. Для глазури в 
1 ст. л. кипятка добавьте 3-5 капель лимонного сока. Разведите этой жидкостью сахарную 
пудру до состояния густого крема. Нанесите глазурь на готовые пряники или нарисуйте 
на них глазурью узоры и дайте ей хорошо застыть.

Ингредиенты:
● 3-3,5 стакана пшеничной муки
● 2 яйца
● 70 г сливочного масла
● 3 ст. л. мёда
● 5 ст. л. сахара
● 1 ст. л. молотой корицы
● 1 ч. л. соды
Для глазури:
● 50 г сахарной пудры
● вода и лимонный сок

Медовые пряники с корицей

Пряники с арахисом, сухофруктами и ромом
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Цветом наступающего года является белый. Он идеально подойдет для  
новогоднего образа.
Крыса – это спокойное животное, поэтому образ можно дополнить деталями 
молочного, пастельного, кофейного оттенков. Сам образ стоит сделать легким и 
непринужденным. Не забудьте дополнить его металлическими аксессуарами 
и украшениями. Это могут быть подвески, кулоны, броши металлического 
оттенка, серебряный пояс на платье, серебристые туфли или клатч со 
стразами. 
Крыса не любит пафоса, поэтому ваш образ для встречи Нового года 
должен быть элегантным, сдержанным и стильным, но одновременно 
удобным и свободным. А вот ярких цветов следует избегать. Под 
запретом также животные принты, агрессивный красный и 
насыщенный синий цвет. Также не стоит в новогодний вечер 
надевать вещи с изображением котов, а о леопардовом платье 
точно лучше забыть до следующего года.

Сервировка и декор
Как мы уже упоминали, главный цвет года – это белый. С 
одной стороны, он символизирует чистоту, безупречность 
и совершенство. Но если белоснежный вам покажется 
слишком скучным, вы можете комбинировать его с 
разнообразными рисунками и цветами – выбор велик. 
Старайтесь только избегать яркого красного, потому что 
Крыса не потерпит цвет стихии Огня. Новогодний декор 
с элементами металла обеспечит вам мощную поддержку в 
течение всего следующего года.

Подарки
Дарите подарки родным и друзьям с глубоким 
смыслом и символичностью – мудрая Крыса это 
оценит. Пусть подарки  будут практичными, 
функциональными и прослужат не один год. А вот 
безделушки и «пылесборники» в год Крысы лучше 
не дарить.
Постарайтесь подготовить такие подарки, 
о которых мечтали ваши близкие. Хорошим 
подарком для второй половинки станут ювелирные 
украшения из серебра, для детей – наборы для 
творчества. А для родителей – сервиз в серебристо-
белых тонах или мягкий плед. Дополните подарок 
мягкой игрушкой, сувениром с символом года.

Крыса – животное, не имеющее каких-то определенных географических привязанностей. А 
потому место встречи грядущего года может быть любым: в семейном кругу, в клубе или 
ресторане, на горнолыжном курорте или в теплых краях. 

Наряжаем елку
Новогоднюю красавицу-елку в этом году можно поставить не традиционно живую 
и зеленую, а искусственную с веточками, декорированными серебристой мишурой. 
Кстати, такой декор потребует минимум игрушек, ведь сама елка уже будет служить 
полноценным украшением любого дома.

Идеальным дополнением к елочке станут снежинки, вырезанные из цветной 
металлизированной фольги и фигурки мышек, сделанные из шишек. Стоит 

отметить, что все цвета, которые будут использоваться в оформлении дома, в том 
числе текстиля и декоративных элементов, должны гармонично сочетаться друг 

с другом. Стильно и сказочно будет смотреться комната, украшенная двумя 
оттенками. Для яркости красок можно использовать предметы контрастного 
цвета, но не более двух-трех цветовых пятен.

Праздничное меню
Новогодний стол лучше всего сделать также без особых изысков. 

Хозяйка года будет рада горячим мясным блюдам. Особенно порадуют 
хвостатого зверька на новогоднем столе различные сладости и сырная 

тарелка. Крыса не любит крепкий алкоголь, поэтому поставьте на стол  
хорошее белое вино, ликеры, шампанское. 

 Что не делать в новогоднюю ночь? 
1. Встречать Новый год с незнакомыми людьми большой 
компанией – белый мохнатый зверек любит небольшие уютные 
посиделки у семейного очага. 

2. В доме ставить ловушки на мышей в преддверии праздника. 
3. Пить в большом количестве крепкий алкоголь. 

4. Ссориться и ругаться с домочадцами и соседями. 
5. Называть в разговоре кого-либо из знакомых словом 

«крыса» с негативным оттенком. 

Пусть Новый 2020 год Белой Металлической Крысы  
будет самым благополучным и щедрым, а счастье  

и радость навсегда поселятся в доме!

ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ 2020 ГОД
Новый год – событие, которое каждый ждет с трепетом и волнением. Это праздник, к 
которому любая хозяйка готовится заранее и все продумывает до мельчайших деталей. В 
этот вечер все должно быть идеальным. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь!

Наступающий Новый 2020 год придет под знаком Белой Металлической Крысы.
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Платье подчёркивает женственность, грациозность, плавность линий фигуры  
и дарит ощущение свободы. Конечно, всё это о правильно подобранном платье. 
Нынешний ассортимент настолько широк, что найти можно наряд на любую фигуру. 
Просто стоит хорошо подумать и взвесить все за и против.

Если платье изготовлено из качественных 
синтетических материалов, то можно остановить 
свой выбор на нём. Современные технологии 
изготовления продвинулись далеко вперёд и 
синтетические ткани отличаются прочностью, 
износостойкостью и приятны к коже.

Но при выборе платья стоит руководствоваться 
не только модными тенденциями, но и трезво 
оценить цветотип внешности, чтобы в первую 
очередь цвет платья гармонировал с цветом кожи, 
глаз и волос.

Из каких материалов лучше выбрать 
платье на холодный сезон?

Модные расцветки 
холодного сезона 2019-2020:

● бархат
● твид
● кашемир
● шерсть
● флис

● красный
● бордовый
● изумрудный
● насыщенный синий
● горчичный

● коричневый
● бежевый
● персиковый
● оранжевый
● серый

● трикотаж
● плотный деним
● вельвет и замша
● креп-сатин
● вискоза

Теплые платья 2019/20



Куда 
отправиться 
встречать 
Новый год?!

Таиланд

Как встретить Новый 2020 год, чтобы праздник 
запомнился надолго? Конечно, лежа на песке под 
пальмой! Лучше всего для этих целей подойдет 
Таиланд – уникальное место, где можно провести 
незабываемые новогодние каникулы. Здесь можно 
потанцевать под наряженной пальмой, покупаться в 
теплом море и поесть экзотические спелые фрукты.
Помимо пляжного отдыха гости увидят тайского Деда 
Мороза, праздничные фейерверки, дискотеки под 
открытым небом и море угощений. Многие заведения 
готовят специальные развлекательные программы, 
экскурсии, катания на яхте и катерах.
Стоимость новогоднего недельного тура варьируется в зависимости от выбранного 
отеля, самой новогодней программы и количества экскурсий.

Париж

Париж идеально подойдет для влюбленных и просто 
романтиков. Это место наполнено праздничным 

настроением и уютной атмосферой. Только здесь 
можно встретить Новый 2020 год, сидя в уютном 

ресторане в приятной компании 
и глядя на Эйфелеву башню.

Именно во Франции есть возможность посетить один 
из лучших катков, который всегда заливается в центре 
Парижа. Далее прокатиться под Триумфальной аркой 

и побывать на Елисейских полях.
В городе проводится множество праздничных 

мероприятий, а для детей 
есть возможность посетить Диснейленд.

Финляндия

Это одно из лучших мест для любителей активного отдыха 
на природе. Финляндия на Новый год предлагает 
большой список развлечений на любой вкус – это 

и рыбалка, и катание на собачьих и оленьих 
упряжках, и великолепные лыжные трассы. А также 

возможность покататься на снегоходах и коньках, 
посетить оздоравливающие финские сауны и еще 

много-много всего.  Для детей на Новый Год открыт 
необыкновенный парк развлечений Санта Парк.
Но есть в Финляндии одна особенность, которая 

отличает ее от любых других стран – это северное 
сияние. Именно оно придает всему волшебства. Именно 

благодаря ему Ваша новогодняя ночь будет незабываемой. 
Здесь не нужен фейерверк, здесь для Вас творит сама природа 

и это поистине восхитительно!

Дубаи

Это волшебная встреча самой главной ночи в году!  
Здесь организуют разнообразные развлечения, 
благодаря которым можно окунуться в невероятную 
атмосферу праздника. Это лазерное представление, 
салюты и фейерверки. Мы рекомендуем вам посетить 
горнолыжный курорт посреди пустыни, покататься 
на сноуборде и лыжах. Затем отправиться по дюнам 
на квадроциклах, заняться подводным плаванием, 
искупаться в теплых водах Персидского и Османского 
заливов, и, конечно, обзавестись бронзовым загаром. 
Именно в Эмиратах сосредоточена самая разнообразная кухня 
с экзотическими блюдами. Для детей и взрослых – тематические 
представления и первоклассный шоппинг. Только здесь проводятся самые 
интересные экскурсии по местным достопримечательностям.
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Как подобрать шарф к верхней одежде? 
Пришла пора тёплых аксессуаров. И самое время достать теплые вещи, 

в том числе и шарфы. Как правильно и стильно сочетать верхнюю 
одежду с шарфом, смотрите далее.

Если у вашей куртки 
или пальто массивный 

воротник, то выбирайте 
не объемный и не 

длинный, а достаточно 
тонкий шарф. Носите его 
внутри, под воротником, 

так, чтобы он немного 
выглядывал.

Если пальто с принтом, 
то оптимальным 

сочетанием будет шарф 
в тон этого принта.

С пуховиком можно 
носить шарф как наружу, 
так и вовнутрь. Чем 
проще завязан шарф, тем 
лучше. Сложные узлы не 
в моде.

А если хочется привлечь 
внимание, то надевайте 
к нейтральному пальто 

яркий акцентный 
шарф.

Если ваше пальто базового нейтрального 
оттенка, то шарф можно выбрать цветной, 
с принтом или без. Как вам будет по душе.

Если воротник отложной или он вообще отсутствует, то 
лучшим вариантом будет  массивный объемный шарф. 
Носите такой шарф поверх верхней одежды, завязав его 

простым ненавязчивым узлом.

Если куртка/пальто однотонные, то шарф с принтом 
сможет разнообразить лук. И самый актуальный принт – 

клетка. В моде не один сезон!
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Праздничный венок 
своими руками

Этот раздел мы посвятили еще одному популярному новогоднему украшению - 
рождественскому или новогоднему венку. Мы расскажем вам о наиболее удачных 
способах сделать рождественский венок своими руками.

УКРАШАЕМ К НОВОМУ ГОДУ

Если у вас нет возможности поставить на Новый год натуральную елку в доме, то 
ее заменит венок из хвойных веток. Сделать это новогоднее украшение своими 
руками очень просто. Смастерите каркас в форме круга из толстой проволоки, 
после чего обвяжите его пучками еловых или сосновых веточек. В конце украсьте 
рождественский венок елочными игрушками, ленточками, сладостями или 
яблоками.

КАКИЕ ЕЩЕ УКРАШЕНИЯ НА НОВЫЙ ГОД 
МОГУТ ПОНРАВИТЬСЯ?!

Еще одно новогоднее украшение, сделанное своими руками из природных 
материалов – рождественский венок из шишек. Вообще, надо отметить, что 
новогодние поделки из шишек очень популярны.

ДРУГИЕ НОВОГОДНИЕ КОМПОЗИЦИИ 
СВОИМИ РУКАМИ

Оригинально смотрится новогодний венок из фабричных елочных шаров. Вам 
понадобятся клеевой пистолет, проволока и красивая широкая ленточка.

Похожим способом можно сделать вот такую настенную елочку из отдельных еловых 
веток. Это, конечно, не совсем оно, но тоже очень красивое украшение.

Сделать такой рождественский венок своими руками очень просто. Сначала 
надо изготовить каркас в форме круга из проволоки, после чего нанизать на него 
елочные шары. Предварительно необходимо приклеить термопистолетом шарики 
к металлическим петелькам, в которые обычно продевают нитку, чтобы повесить 
елочную игрушку на елку. Если этого не сделать, то при нанизывании елочных 
шаров на проволоку они могут отвалиться.

Для изготовления этого праздничного изделия вам не обойтись без термопистолета. 
Чтобы сделать рождественский венок из шишек, вырежьте сначала из плотного 
картона основу в форме кольца, после чего обклейте ее еловыми и сосновыми 
шишками с помощью клеевого пистолета. Украсьте вашу новогоднюю поделку 
ленточками и искусственными ягодами.
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Как загадывать желания
в новогоднюю ночь, чтобы они сбывались?!

Говорят, если на Новый год загадать заветное желание, то оно обязательно сбудется. 
Неспроста тысячи людей во всем мире ежегодно в новогоднюю ночь живут 
надеждой на исполнение мечты. Мысленные просьбы, в отличие от тех, которые 
сопровождаются каким-либо ритуалом, не всегда воплощаются в жизнь. 
Почему так происходит и как загадывать желания, чтобы они сбывались?

Классика жанра
«Для того, чтобы желание исполнилось, достаточно написать его на бумаге, сжечь 
ее, бросить в бокал с шампанским и выпить содержимое ровно в полночь» — так 
утверждала героиня одного известного фильма. Теперь это чуть ли не самый 
распространенный способ загадать желание под Новый год. Работает такая магия 
или нет — кто знает?! Пока не попробуешь, не узнаешь. Не зря одни пьют чудо-
коктейль, а другие не соглашаются на подобный эксперимент.

Страсти по-итальянски
Если вам кажется, что шампанское с пеплом — удел экстремалов, то можно 
попробовать европейский способ загадывать желания. Итальянцы обожают 
виноград, считают его носителем богатства, счастья и удачи. Поэтому рекомендуют 
съесть двенадцать виноградин ровно в полночь. От косточек необходимо избавиться  
до последнего удара курантов! Чтобы желание сбылось, наверняка можно пойти на 
хитрость и полакомиться виноградом без косточек, чтобы успеть получить свою 
порцию виноградного счастья.

Свеча горела на столе
Есть еще одна возможность принести счастье в дом. В этом вам поможет обычная  
свеча. Ровно в полночь ее следует зажечь, прошептать заветные слова над горящим 
пламенем, а позже переместить на праздничный стол. Если свечка держится до 
конца вечера и при этом не гаснет, то желания обязательно должны сбыться. 

Загадать желание можно и во время украшения новогодней елки, 
ведь этот процесс считается особенным. В этот момент в человеке 
пробуждаются самые светлые и радостные чувства. Напишите на 
листе бумаги свое самое заветное желание, аккуратно положите 
его в любимую елочную игрушку. Затем повесьте игрушку на 
новогоднее дерево (желательно повыше), мысленно повторяя 
свое желание.

Если в вашем доме есть ненужная посуда, бегите на улицу 
и бейте ее не щадя. Делать это нужно, 

конечно же, в полночь. Каждая разбитая 
тарелка равна одному желанию. Все они 
должны сбыться, ведь посуда, как известно, 
бьется к счастью, тем более в новогоднюю ночь. 

Если вы не успели загадать желание, не унывайте. У вас остался 
еще один шанс воплотить мечту в жизнь. Когда придет время 
снимать с елки украшения, не спешите убирать в коробку 

последнюю елочную игрушку. Снимая ее, загадайте то самое 
заветное желание. Многие отмечают, что этот способ является самым 

действенным.

Помните, что исполнятся только искренние желания. Действуйте по зову 
сердца и просите только то, что действительно необходимо.

Ну и, конечно, не забывайте благодарить судьбу.
Пусть все Ваши мечты сбываются!
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Овен
Белая Крыса побалует вас исполнением 
заветных желаний. Правда, для этого 
придется приложить усилия, иногда в 
ущерб здоровью, ведь символ года це-
нит трудолюбие и не терпит лени. Вы 
получите отличные возможности для ка-
рьерного роста и увеличения бизнеса – 
воспользуйтесь ими. Да и в любви ниче-
го не будет даваться даром.

Весы
Вам в зимний период звезды советуют 
настроиться на обновления во многих 
сферах – от работы до отношений. Пе-
ремены многих отпугнут и заставят за-
сомневаться в выбранном вами направ-
лении. Не переживайте, Крыса щедро 
наградит представителей вашего знака 
за смелость и находчивость. Отпускайте 
изжившие себя ситуации, чувства и связи.

Близнецы
Вы можете рассчитывать на поддерж-
ку Белой Крысы во многих сферах.  
Главное – вовремя расставить приорите-
ты, но тут вы должны прислушаться к ин-
туиции. Займитесь самообразованием –  
оно пригодится в вашей трудовой дея-
тельности, которую, кстати, вы сможете 
усовершенствовать. Личная жизнь вас 
порадует, и здоровье не подведет.

Стрелец
Этой зимой вас подстерегают финансо-
вые дыры. Вы неплохо зарабатываете, но 
все время будут возникать непредвиден-
ные ситуации, требующие денег. Не спе-
шите хвататься за сомнительные предло-
жения и менять работу – пересмотрите 
свой бюджет и чаще доверяйте интуиции 
и любимому человеку. А друзья вас под-
держат в сложные моменты.

Лев
Вам не привыкать быть хозяевами своей 
жизни, так что в начале 2020 года практи-
чески во всех сферах вы сумеете добить-
ся всего, чего захотите. Обаяние, шарм 
и целеустремленность вам в помощь. А 
Белая Крыса, чувствуя вашу властность, 
не будет вам препятствовать. Вы готовы 
к кардинальным переменам, например, 
в личной жизни недалеко и до свадьбы.

Водолей
Зимой вы впадете в состояние умиротво-
ренности и покоя. Во многих сферах –  
от работы и финансов до личной жизни –  
наблюдается стабильность и полный 
штиль. Здоровье в полном порядке. Чего 
еще желать? Разве что продумать инте-
ресный отдых для всей семьи на отпуск-
ное время и воплотить в жизнь давно 
вынашиваемые планы.

Телец
Этой зимой вы с головой и рогами уй-
дете в работу и построение своей ка-
рьеры. Крыса будет только за и всяче-
ски вас поддержит. Но не забывайте о 
своевременном и полноценном отдыхе, 
иначе без него вы рискуете подпортить 
нервную систему и позвоночник. Так-
же ваше слабое место в наступающем 
году – семейные отношения. Уделите им 
больше внимания.

Скорпион
В погоне за легкими деньгами, карьер-
ным ростом или авантюрными приключе-
ниями вы рискуете не раз наломать дров. 
Следите за своими высказываниями, что-
бы не оттолкнуть от себя близких людей. 
Крыса не потерпит от вас язвительности 
и может больно наказать неожиданным 
одиночеством. А вот здоровье будет на 
высоте.

Рак
В преддверии нового года, для вас от-
крывается заманчивая перспектива фи-
нансового взлета. Несмотря на вашу 
природную медлительность, вы сумеете 
обойти конкурентов и занять хорошее 
место в сфере бизнеса. Вот только из-
за вашей занятости могут дать трещину 
личные отношения. Не забывайте о се-
мье. Совместный отдых пойдет на поль-
зу и чувствам, и здоровью.

Козерог
Вам этой зимой не занимать энергии и 
энтузиазма. Вы общительны, обаятель-
ны, жизнерадостны, стремитесь к новиз-
не и знаниям – за это Крыса часто будет 
подбрасывать вам бонусы. Вы будете в 
центре внимания и скучать вам не при-
дется. Обратите внимание на сигналы 
организма и не отмахивайтесь от воз-
можных проблем.

Дева
В предстоящем году Белая Крыса гото-
вит немало впечатлений, в основном –  
позитивных. В водовороте ярких собы-
тий, задач, знакомств и общения не за-
бывайте давать организму отдых, чтобы 
он не подвел вас неприятными сбоями. 
В деньгах не будет затруднений, а в  
семье – неожиданных поворотов. Наобо-
рот, там все стабильно.

Рыбы
Вас ждут яркие эмоции в сфере друже-
ских отношений и знакомств. У вас есть 
все шансы выстроить свою карьеру, как 
вы того пожелаете. Но уже во второй по-
ловине зимы вы рискуете устать от этого 
водоворота – самое время отдохнуть. А 
семья порадует стабильностью и роман-
тическими чувствами.
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