
А теперь, дорогие читатели, не спеши-
те отмахиваться от небольших полезных 
советов — как встречать Новый 2014 год. 
Ведь в каждом совете есть своя доля по-
лезной истины. Итак, не забудьте, что

 � 2014 год нужно встречать с хоро-
шим настроением и позитивом! Все пло-
хое нужно обязательно забыть, оставить в 
прошлом году и надеяться только на луч-
шее! Тогда весь год вы будете пребывать в 
хорошем настроении, и все сложится хоро-
шо. Не стоит забывать о самой главной при-
мете Нового года. Когда будут бить куран-
ты, обязательно загадайте желание, и оно 
непременно исполнится.

 � Если положить в новогоднюю ночь под 
праздничную елку красный мешочек с не-
четным количеством монет, то наступающий 
год одарит вас богатством и удачей. Садясь 
за праздничный стол, в карман можно по-
ложить купюру, это тоже принесет деньги.

 � Для того, чтобы в Новом году не знать 
болезней и невзгод, необходимо избавить-
ся от накопившейся энергетики за прошлый 
год. Примите душ за несколько часов до боя 
курантов и наденьте чистую, свежую, обяза-
тельно нарядную одежду.

 � Чтобы супругам весь год жить в мире 
и гармонии, в день празднования Нового 
года им нужно одеть похожие по цвету на-
ряды. Это наделит пару взаимопонимани-
ем и любовью.

 � Чем больше на столе будет разных ла-
комств и блюд, тем лучше. Если в Новый год 
стол «ломится», значит 2014 год Лошади бу-
дет богатым, сытным и изобильным.

 � После боя курантов необходимо об-
няться или поцеловаться с теми, с кем вы 
встречаете Новый год. Это усилит связь 
между вами и поспособствует тому, что 
в наступающем году не случится ссор и 
размолвок.

 � Хорошая примета — получить 31 де-
кабря письмо. Не важно какое, электрон-
ное или принесенное почтальоном. Даже 
суть послания не важна. Получили пись-
мо — значит, в наступающем году будет 
много приятных сюрпризов и неожидан-
ных известий.

 � Если в первый день Нового года тру-
диться, то весь год не будет отдыха и покоя. 
Так что не стоит 1 января браться за работу, 
лучше отдохнуть и заняться тем, что боль-
ше всего нравится.

ПОДАРКИ, ПОДАРКИ, ПОДАРКИ…
Теперь давайте поговорим о том, что 

нельзя дарить на Новый 2014-й год.
Лошадь — животное достаточно  не при-

вередливое и любящее практичность. Поэ-
тому стоить избегать излишне дорогих пре-
зентов, а также хрупких вещиц и подарков, 
которые прослужат недолго.

Так как Лошадь в этом году «деревянная», 
не стоит преподносить вещи из противо-
положного материала — металла. Энергии 
этих материалов настолько разные, что по-
добный диссонанс вряд ли привлечет к вам 
удачу. Единственным исключением, пожа-
луй, здесь может стать подкова, которая и 
так является символом счастья, а в год Лоша-
ди такой презент будет особенно актуален.

Лошадь — символ свободы, поэтому не 
стоит дарить вещи, ограничивающие ее. 
Избегайте подарков с замками, ремнями. 
Это же касается и ювелирных изделий, ко-
торые созданы из противоположного по 
энергетике материала и, вдобавок, имеют 
замкнутую форму.

Так как небесный покровитель 2014 го-
да воплощает в себе трудолюбие, уместны-

ми будут презенты, связанные с рабочей 
деятельностью получателя. А вот подар-
ков для праздного времяпрепровождения 
и пустых развлечений лучше в этот год не 
преподносить.

КАКОВ СТОЛ, ТАКОВ И ХОЗЯИН?
Лошадь не любит излишней суматохи и 

шумных компаний. Поэтому рекоменду-
ется встретить 2014 год в спокойной об-
становке среди родных и близких людей.

Безусловно, на праздничном столе не 
должно быть продуктов из конины. Пред-
почтение следует отдать растительной 
пище, чем разносолам животного про-
исхождения.

К приятно пахнущей свежестью зелени — 
петрушке, зеленому луку, салату — можно 
прибавить свежеиспеченный хлеб, сладкие 
булочки, сыр, ароматные пирожные. А под 
елку, кроме подарков, не помешает поло-
жить кусочек черного хлеба, посыпанного 
солью или пирог с яблоками.

Не следует также злоупотреблять алко-
голем — Лошадь не одобряет эти излише-
ства. Побольше минеральной воды, соков, 
безалкогольных коктейлей. Зато однозначно 
приветствуется традиционное шампанское.

Символом стихии дерева являются пря-
моугольники, вытянутые вверх. Практиче-
ским воплощением этого символа могут 
стать на праздничном столе прямоуголь-
ные коробки конфет.

Очень желательно в убранстве новогод-
него стола использовать белые полотняные 
салфетки и придумать для них самобытные 
детали, например, — кольца из лент, бус или 
украшенных бижутерией.

МОЩНЫЙ НОВОГОДНИЙ ОБЕРЕГ
Оказывается, новогодняя елка является 

не просто символом наступающего года, но 
и мощным оберегом. 

Украшать елку лучше всего игрушками в 
форме шара. Они символизируют стабиль-
ность, благополучие и спокойствие.

Верхушку новогоднего деревца приня-
то украшать звездой. По старинным пове-
рьям, звезда олицетворяет свет и счастье. 
Она привлекает в дом радость, оберегает от 
бед и притягивает достаток. Согласно обыча-
ям, звезду водружают самой первой. А ког-
да приходит время разряжать елку, то она 
снимается в последнюю очередь.

После праздников одну из новогодних 
игрушек можно повесить над входной две-
рью, тогда весь год в доме будут царить 
мир и гармония, а злые и завистливые лю-
ди, ступающие на порог вашего дома, не 
смогут оставить после своего визита нега-
тивную энергию.

Елка считается мощным оберегом на все 
праздники. А для того, чтобы этот оберег 
действовал весь год, еловую ветку или осы-
павшиеся иголки можно завернуть в платок 
и спрятать в укромном месте дома. Тогда си-
ла этого новогоднего оберега будет защи-
щать дом в течение всего года.

Существует поверье, по которому разби-
тая елочная игрушка приносит беду. На са-
мом деле это не так. Если вы случайно раз-
били елочное украшение, то просто загадай-
те желание, и оно непременно исполнится!

Исполнить свои желания можно несколь-
ко иным способом. Для этого перед насту-
плением Нового года можно написать их на 
листе бумаги, свернуть его и поместить в од-
ну из новогодних игрушек, висящих на ел-
ке. На следующий год, когда придет время 
снова наряжать ель, можно найти ту самую 
игрушку и прочитать все записанные жела-
ния. Вы удивитесь, но большая часть из них 
будет исполненной!

Как известно, елка способна снимать на-
пряжение и стресс. Для того, чтобы успо-
коиться, прийти в себя и прогнать тревож-
ные мысли, просто сядьте рядом с елкой и 
несколько минут полной грудью подышите 
ее ароматом. Стресс, страхи и прочие нега-
тивные эмоции пройдут моментально! Ле-
чебные свойства ели заключаются не толь-
ко в ее запахе, но и в особой энергетике, ко-
торую она излучает.

Для того, чтобы 2014 год был денежным, 
под елку нужно положить как можно боль-
ше подарков. Это могут быть не только сюр-
призы, приготовленные для близких людей, 
но и новые вещи, простые сувениры, краси-
вые безделушки и игрушки. Чем больше яр-
ких и новых вещей будет лежать под ново-
годней елкой, тем больше денег она притя-
нет к вам в Новом году.

А когда же нужно убирать новогоднюю 
ель? У каждого из нас на этот счет свои мне-
ния. Одни убирают ее после Рождества, а у 
других она стоит до самого Крещения. Но 
обычай гласит, что ель должна стоять до 
14 января, то есть до старого Нового года. 
До этого времени она сможет отдать дому 
всю свою положительную энергию. Стоит 
сказать, что благополучие может принести 
только натуральная елка. Искусственное 
праздничное дерево не сможет оказать та-
кого мощного положительного воздействия 
на атмосферу в доме.

Новый 2014-й

СИНИЙ, ЩЕДРЫЙ, 
ИСКРЕННИЙ, 
ВЕСЕЛЫЙ

СТРЕМИТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ НОВЫЙ 2014-Й ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КИТАЙ-
СКИМ ГОРОСКОПОМ ПРОЙДЕТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ 
 ИЗУМРУДНОЙ ЛОШАДИ.

Это животное символизирует движение вперед, целеустремленность, благо-
родство и трудолюбие. Поэтому повезет в Новом году тем, кто не привык отсту-
пать перед проблемами, упорным и благородным людям.

Стихия дерева делает этот знак нетипичным. Родившиеся в год Деревянной Ло-
шади — открытые и доброжелательные люди с уступчивым характером. Упрям-
ство представителей этого года Лошади проявляется в более мягкой и веселой 
форме, так как они обладают развитым чувством юмора и богатым воображени-
ем. Благодаря этому, человек, родившийся в такой год, способен на нестандарт-
ные решения многих проблем, что весьма ценится окружающими. Обычно де-
ревянных Лошадей уважают и ценят, они же проявляют в дружественной среде 
свои лучшие качества.
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Проект компании, посвященный музыкальному наследию П.И. Чайковского



Новый 2014-й

УЗНАТЬ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ 2014 ГОДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ МОЖНО 
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ. НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ВЫГЛЯДИТ 
НУМЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ, ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО КОТОРО-
ГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНО ОСНОВАНО НА ТОЧНОЙ ДАТЕ ВАШЕ-
ГО РОЖДЕНИЯ — ЭТО ДЕЛАЕТ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ.

Составить такое вычисление очень просто. Нужно сложить все циф-
ры в дате своего рождения, свести полученный результат к однознач-
ному числу, опять же, путем сложения. К полученному числу необхо-
димо прибавить число 2014, после чего результат снова сводится к 
однозначному числу.

Полученная цифра — это и есть ключ к вашему предсказанию на 
2014 год.

Пример расчета для наглядности: дата рождения — 18.10.1979 = 
1+8+1+0+1+9+7+9 = 36 = 3+6 = 9. К числу рождения прибавляем число 
года: 9 + 2014 = 16 = 1+6 = 7. Полученное число (в данном случае 7) — 
это и есть прямой ответ на то, что произойдет с вами в 2014 году.

Ваш залог успеха в 2014 году — это терпение и труд. 
Год может принести много позитивных эмоций и радост-
ных дней. Удача будет на стороне тех, кто активно ста-
нет реализовывать свои давно созревшие планы. А для 
новых начинаний и перемен 2014 год — не самый бла-

гоприятный период. Лучше заняться тем, что давно откладывалось 
в долгий ящик. Не стоит забывать о своих родных и близких людях. 
Они могут помочь в сложный момент и поддержать вас.

Этот год принесет вам большие перемены. Нумероло-
гический гороскоп на 2014 год сулит вам много при-
ятных неожиданностей и положительных изменений 
во всех сферах жизни. Главное, не бояться рисковать 
и идти уверенно по той дороге, которую вы выберете.

В 2014 году вас может посетить усталость от жизни, ко-
торую вы ведете. Это станет поводом для того, чтобы 
что-то изменить. Если вы увидите причину неудовлет-
воренности по жизни лишь в себе, рекомендуем про-
сто отдохнуть от того, что так напрягает.

Нумерологический гороскоп на 2014 год указывает на 
новые возможности и подъем энергии. Это удачный пе-
риод для путешествий, перемены работы и места жи-
тельства. Удача ждет и на любовном фронте. Кроме то-
го, у вас появится шанс вплотную заняться собой, лич-

ностным и духовным ростом, своим здоровьем и развитием.

В 2014 году вас ждет финансовый успех и карьерный 
взлет. Более того, перед вами откроются перспективы 
дальнейшего роста. Вероятно, вы сможете найти общий 
язык с теми, с кем постоянно возникают конфликты. 
В личной жизни предвидится стабильность и гармония.

 Если у вас вышло это число, значит, что один из ваших 
жизненных циклов подошел к концу. Число шесть го-
ворит о том, что вы должны избавиться от всех долгов, 
завершить то, что давно пора подвести к концу и про-
анализировать свою прошлую жизнь. Также 2014 год 

удачен для построения новых планов и реализации свежих идей. Все 
сложится удачно, если вы учтете ошибки прошлого и не будете на-
ступать на одни и те же грабли.

2014 год принесет удачу тем, кто будет активно доби-
ваться своих целей. Особый успех ожидается на любов-
ном фронте. Если сыграть свадьбу в этом году, то отно-
шения будут крепкими и долгими. Год будет богат на яр-
кие положительные события, которые зарядят вас энер-

гией для новых свершений и побед.

2014 год — время для того, чтобы отпустить ситуацию и 
просто плыть по течению. В этом году будет не так уж и 
плохо: у вас появится возможность отдохнуть, рассла-
биться и дать обстоятельствам управлять ситуацией. 
От этого вы не пострадаете, а, наоборот, можете мно-

гое приобрести. Кроме того, год хорош, чтобы благоустроить свой 
дом и заняться хозяйством.

Нумерологический гороскоп на 2014 год предсказыва-
ет активный период в жизни, когда вы сможете реали-
зовать все свои планы. Однако для того, чтобы год ока-
зался по-настоящему продуктивным, вам необходимо, 
прежде всего, правильно расставить свои приоритеты. 

Большое значение в 2014 году должны играть ваши личные предпочте-
ния, желания и мечты. Рекомендуется заниматься делом, которое вам 
нравится, оно может принести деньги, удачу и признание.

Нумерология 
подскажет…

РАСШИФРОВКА ЧИСЕЛ И НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ГОРОСКОП НА 2014 ГОД:

Что преподнесет Лошадь 
в Новом году?

2014
РОЖДЕННЫМ ПОД ЗНАКОМ ЛОША-

ДИ, ГОРОСКОП ОБЕЩАЕТ САМЫЙ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ГОД. В 2014 ГОДУ 
АСТРОЛОГИ СОВЕТУЮТ СКАКУНАМ 
БЕГАТЬ В ТАБУНЕ, А НЕ В ОДИНОЧКУ, 
ТО ЕСТЬ НЕ ТАЩИТЬ НА СЕБЕ ВЕСЬ 
ВОЗ ОДНОМУ, А ЭКОНОМИТЬ СИЛУ, 
ЗАРУЧАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ ДРУЗЕЙ И 
НЕ РВАТЬ УДИЛА.
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Новогоднюю вкладку подготовили Наталия КАРЦЕВА и Ирина СЕРГЕЕВА

Крысам стоит в год Коня про-
являть всяческую осторожность, 
не рисковать ни деньгами, ни в 
любви, ни переоценивать свое 
здоровье.

У Быков будет благоприятный 
год, если трудиться не покла-
дая рук, что впрочем Быки де-
лают каждый год. Возможно, Ло-
шадь поделится с Быком своим 
 везением.

У Тигров в год Лошади все бу-
дет в полном порядке — масса 
интересных возможностей, идей 
и затей. Победители у китайцев 
запросто ездят на Тиграх, а не 
на Лошадях, так что оба эти зна-
ка символизируют невероятную 
удачу и успех.

Зато у Кроликов могут быть 
мелкие неприятности, сбои в за-
думанном и стрессы.

Драконы могут летать и весе-
литься в год Лошади беспрепят-
ственно, ведь Лошади тоже лета-
ют, как мы знаем с детства. Круп-
ные прорывы ждут Драконов во 
всех сферах жизни.

Хоть Змея и укусила вещего 
Олега у черепа его коня, благо-
родная душа Лошади не держит 
зла: у Змей в 2014 году все будет 
хорошо, если только они сами не 
напортят ситуацию.

Согласно китайскому календа-
рю Овец и Лошадей связывает дав-
няя дружба, а потому их в 2014 го-
ду ждет счастье в личной жизни и 
уютные пастбища, и вкусная соч-
ная травка — все для них.

Неугомонных Обезьян в год Ло-
шади могут подстерегать различ-

ные ловушки, остерегайтесь не-
обдуманных трат, отношений не 
с теми людьми, дружб ненужных.

Рожденным в год Петуха бу-
дет фартить, вот им, наоборот, в 
2014 году можно рисковать и тра-
тить деньги, и пускаться в различ-
ные приключения.

Собакам, как собратьям Лоша-
ди по дружбе и преданности, мож-
но смело ловить удачу! Совмест-
ная охота, бодрящая кровь: только 
раньше вставайте, только бегите 
быстрее, нападайте смелее. Азарт 
и кураж вам в 2014 году!

Кабанам китайский гороскоп 
советует вести себя как сознатель-
ным пенсионерам: никаких нагру-
зок, никаких измен, все только по-
лезное постное, неторопливое и 
продуманное, вплоть до того, что-
бы вовремя ложиться спать! Хоро-
ший совет не только Кабанам, да 
кто его слушает?


