
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Как встречать год Свиньи
Новый, 2019-й – это год Желтой Земляной Свиньи. Он будет 
завершающим в цикле, а значит, решающим и судьбоносным 

Д ля многих новый год ста-

нет переломным и заста-

вит изменить жизнь, рас-

статься со старыми установками 

и пересмотреть приоритеты. На-

кал страстей обещает быть нешу-

точным. В то же время, по заве-

рениям астрологов, перемены 

для всех знаков зодиака пройдут 

гладко и без существенных по-

терь. Особенно повезет тем, кто 

родился в год Свиньи, – они ве-

рят в настоящую доброту, жизне-

радостны, деятельны и энергич-

ны. Эти качества потребуются в 

2019-м всем знакам без исключе-

ния, придется проявлять реши-

тельность и напор, но действо-

вать мягко, честно, порядочно.

Год Свиньи сложится осо-

бенно удачно для трудоголи-

ков и карьеристов. Для тех, кто 

давно хочет начать собственное 

дело, но боится потерпеть неу-

дачу, настало время сдвинуться 

с мертвой точки. А еще год Жел-

той Земляной Свиньи станет го-

дом возрождения семейных цен-

ностей, когда забота о родствен-

никах выйдет на первый план. В 

любовных отношениях лучше не 

размениваться – тому, кто еще 

не состоит в браке, нужно искать 

своего человека и не завязывать 

роман до тех пор, пока не будет 

уверен, что готов с ним или с ней 

идти дальше по жизни. Наиболее 

удачное время для начала рома-

на – середина года. Так как сви-

нья покровительствует семейно-

му очагу, 2019 год – идеальное 

время для планирования бере-

менности, рождения детей и за-

ключения браков. Повезет также 

азартным и авантюрным лично-

стям — удача будет на их сторо-

не, а интуиция в этом году нач-

нет работать как часы. 

В финансовом плане поло-

жительные перемены ожидают-

ся для всех знаков зодиака, не 

зря самая распространенная для 

копилок фигурка – свинья. Бу-

дущий год – прекрасная воз-

можность начать копить на что-

то серьезное, свинья поможет 

избежать ненужных трат и ско-

лотить неплохой капитал. Учти-

те, что наступающий год будет 

благоприятным и для приумно-

жения накоплений. 

Астрологи утверждают, что 

год Желтой Земляной Свиньи 

будет легким и позитивным, но  

есть и «ложка дегтя». Если ве-

рить народным приметам, неко-

торые действия могут отпугнуть 

животное-покровителя и на-

влечь на семью несчастья. Дру-

гие обряды способны, наоборот, 

принести в дом достаток, здоро-

вье и процветание. К таковым 

относятся: выбор цвета и фасона 

праздничной одежды, приготов-

ление новогодних блюд, украше-

ние квартиры или дома, пригла-

шение гостей. Поэтому давай-

те разберемся, как встречать год 

Желтой Земляной Свиньи и что 

готовить к празднику.

Как подготовиться 
Помните, что перед встречей 

Нового года нужно правильно 

проводить старый. Иначе удача 

от вас отвернется. Делается это 

для того, чтобы отпустить все 

негативные моменты и «расчи-

стить» в сознании место для по-

ложительных перемен. Рекомен-

дации для проводов года общие 

и не зависят от китайского зоди-

ака:

 навести в доме порядок 

(не оправдывайте свою лень тем, 

что свиньи любят нежиться в лу-

жах, на самом деле они очень чи-

стоплотны);

 вернуть долги;

 купить новогодний наряд;

 сходить в салон красоты 

(мужчинам – в баню);

 проанализировать ошиб-

ки, совершенные в уходящем 

году;

 проанализировать победы 

уходящего года;

 купить подарки друзьям, 

родным, коллегам;

 поставить цели на буду-

щий год.

Свинья – существо доброже-

лательное и веселое, любит раз-

мах, ценит творческое вообра-

жение. Поэтому праздновать 

нужно на широкую ногу – при-

готовить побольше угощений, 

не скупиться на новогодние по-

дарки. В этом году особое вни-

мание следует уделить украше-

нию квартиры – обязательно по-

ставить елку, развесить на сте-

ко парные украшения: сердечки, 

ангелочков, птичек.

Где и с кем 
Свинья покровительствует се-

мье, в то же время она существо 

общительное, социализирован-

ное. Поэтому на праздник луч-

ше остаться дома. А вот звать в 

гости можно всех подряд — род-

ственников, коллег, друзей. Чем 

больше компания, тем лучше. К 

слову, не стоит расстраиваться, 

если обстоятельства сложатся не 

в пользу посещения родных. По-

здравьте их по телефону – это-

го достаточно, чтобы удача не от-

вернулась от вас в будущем году.

Что надеть
Год Желтой Земляной Сви-

ньи можно встречать практиче-

ски в чем угодно, кроме разве 

что строгих костюмов или узких 

длинных платьев, стесняющих 

движения. Предпочтите свобод-

ный крой и удобство. 

Цветовая палитра празднич-

ного образа должна быть сочной, 

но не кричащей. Что-то желтое 

лучше все-таки надеть. Это мо-

жет быть даже небольшая деталь 

(пуговица) или золотое украше-

ние. Из материалов больше все-

го подходит натуральный шелк. 

К прическе конкретных тре-

бований нет, но можно исполь-

зовать блестящий стайлинг или 

мишуру. Хотя бы один локон на 

вашей голове должен сверкать. 

Что должно быть на 
столе

Год Свиньи – тот самый слу-

чай, когда можно без зазрения 

совести наготовить салатов на 

год вперед. Пожалуй, единствен-

ным ограничением в эту ночь 

станет свинина и все продукты, 

имеющие ее в составе. Это каса-

ется колбас, бекона, сала, фар-

ша и мясных полуфабрикатов. В 

остальном можете не ограничи-

вать свою фантазию. Есть и та-

кие продукты, которые должны 

присутствовать на новогоднем 

столе обязательно. Это:

• рыба,

• бобовые,

• грибы,

• ягоды,

• орехи,

• овощи,

• фрукты и сухофрукты.

Это любимые лакомства сви-

ней, поэтому постарайтесь при-

готовить их во всех возможных 

видах. Сделайте хотя бы один 

салат из свежих овощей, доба-

вив в него фасоль или кукурузу, 

сварите морс из замороженных 

ягод, испеките ореховый торт и 

ни в коем случае не отказывай-

тесь от традиционной селедки 

под шубой. Преобладать долж-

ны закуски, а не основные блю-

да. Чем больше разных бутер-

бродов, тарталеток, канапе и на-

резок появится на вашем столе – 

тем лучше.

Новогодние приметы
31 декабря поставьте на са-

мое видное место большую сви-

нью-копилку золотистого цвета. 

Бросьте туда несколько монет. 

Попросите всех гостей тоже до-

бавить по монетке. 

В саму новогоднюю ночь вый-

дите на улицу и посмотрите на 

небо – если оно звездное, год бу-

дет благополучным. Не повез-

ло? Не огорчайтесь. Даже если 

на улице пасмурно и мрачно, год 

Свиньи обещает приятный ис-

ход любых трудных ситуаций.

В первые семь дней после но-

вогодней ночи нужно погладить 

любую свинку, тогда процвета-

ние гарантировано. 

Когда куранты начнут бить 

12, зажмите в руке заранее при-

готовленную палочку корицы и 

загадайте желание. Положите ее 

в сумку и носите с собой весь год 

– этот амулет привлечет любовь, 

а также убережет от ссор и рас-

ставаний.

нах гирлянды, вырезать снежин-

ки на окна. 

Как нарядить елку 
Елку нужно украсить как 

можно ярче. Основой для укра-

шений могут быть шишки, шер-

стяные разноцветные носки, ку-

сочки натуральных тканей. От-

личный вариант – елка-раду-

га. Выбираете розовую или жел-

тую цветовую гамму, покупае-

те игрушки в этих оттенках – от 

бледного до темного. Вешаете их 

на елку так, чтобы светлые шары 

наверху постепенно переходили 

во все более насыщенный цвет. 

Такое оформление понравится 

не только хозяйке года – свинье, 

но и самому привередливому ди-

зайнеру.

Также существует поверье, 

что определенные украшения 

на елке в новогоднюю ночь мо-

гут влиять на различные сфе-

ры нашей жизни. Так, для при-

влечения здоровья повесьте на 

елку цветы лотоса, фигурки оле-

ней, грецкие орехи (все это мо-

жет быть просто нарисовано на 

елочных шарах или даже на кар-

тоне). Для привлечения денег 

используйте блестящий дождик 

или украшения в виде золотых 

рыбок. Развесьте на елке насто-

ящие купюры. Для успешной 

личной жизни используйте толь-

Дорогие читатели 

«Городских новостей»!

Наступающий новый год – не-

четный. А это значит, что в нем бу-

дет на неделю больше хорошей му-

зыки, чем в предыдущем. С 13 по 

18 марта в Ярославле пройдет оче-

редной фестиваль «Джаз над Вол-

гой». Я хотел бы пожелать ярославцам, чтобы настроение, 

которое зададут весна и наша музыка, оставалось на весь год! 

Игорь Гаврилов, директор 

Ярославского городского 

джазового центра  
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