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новогодье | Что подарить в год синей деревянной лошади разным знакам зодиака

Близнецам – билет на спектакль,
Водолеям – креатив

ситуация

Звёзды остались без
сезонного заработка
В этом году пятьдесят процентов звёзд российской эстрады остались без сезонного заработка – предновогоднего
«чёса». Об этом рассказали в Национальной ассоциации
организаторов мероприятий.
Вместо привычных ежедневных выступлений большинство
звёзд получили в декабре не более пяти корпоративных концертов. Заработка на вечеринках актёров и певцов лишили продюсеры, которые с сентября взвинтили тарифы на услуги своих
подопечных почти в два раза. Менеджеры попытались в срочном
порядке скорректировать цены, но не успели к распределению
компаниями бюджетов на новогодние вечеринки. А после того
как по поводу слишком дорогих корпоративов госкорпораций
высказался президент Владимир Путин, спрос на «приглашенных
звёзд» и вовсе упал, подчёркивает газета «Известия».
Эксперты утверждают: это первое падение предновогодних
гонораров звёзд эстрады за последние пять лет. Причину работники праздничной отрасли усматривают в том, что в прошлом
декабре гонорары звёзд перевалили за грань здравого смысла.
Зачастую гонорар приглашённого артиста превышал общий
бюджет мероприятия в 1,5–2 раза. Вот и случился обвал.

выставка

Фюрер на ветке
В немецком городе Ульм открылась выставка новогодних украшений середины
XX века.

Наступающий год
по восточному
календарю считается годом синей деревянной
Лошади. Чтобы
потрафить удаче,
в идеале нужно дарить доброго
скакуна. Но далеко не всем это
по карману. Да и одариваемый не
всегда будет рад такому подарку.
К счастью, это не единственная
возможность угодить талисману-2014 и заручиться его поддержкой на весь грядущий год.

П

одарки в этом году стоит выбирать
особо тщательно – трудолюбивая
Лошадка не терпит излишней
расточительности, её не задобришь показным шиком даров. Лучше выбирать
практичные презенты.
ОвнОв обрадует всё, что выделит их
из толпы. Сувенир должен быть одновременно эффектным и практичным.
Также подойдут технические новинки
или что-то загадочное, с сюпризом. Об
упаковке можете не беспокоиться – нетерпеливый Овен расправится с ней
за минуту, желая поскорее узнать, что
внутри.
Телец ценит в подарках, как и
во всём, что его окружает, качество и
комфорт. А если это ещё и затронет
чувственную сторону его души, то
можно сказать, что вы максимально угодили! Теплый мягкий шарф из нежного
кашемира или красиво упакованный
планшет станут идеальным подарком в
наступающем году.
Близнецы, без сомнения, оценят
подарки с чувством юмора. К тому
же, они любят развлекаться и узнавать
что-то новое. Билеты на спектакль или
кинопремьеру, электронная книга или
забавный чехол для телефона – такие
подарки придутся Близнецам по вкусу.
РАКи – чувственные и требующие
душевного тепла – оценят любой подарок, если он будет преподнесён от
чистого сердца. Хорошо подойдут
предметы для создания уюта.
Дарите с любовью!
львы любят всё, что подчеркнёт их особенный, «коро-

левский» статус. Так что никаких сувенирчиков – только всё самое стильное
и неизменно качественное! Если шарф
– то от известного бренда. Если ручка
– то «Паркер». Если сумка – то из натуральной кожи и дизайнерская.
Девы очень заботятся о красоте и
здоровье. Поэтому отличным подарком
в наступающем году для них станет
сертификат на косметические или
SPA-процедуры или парфюм с тонким
ароматом.
весы – это люди с тонкой душевной
организацией и внутренним чувством
такта. Они обязательно оценят репродукцию картины, приглашение на выставку или набор для рисования. Ужин
в элитном ресторане также будет весьма
уместен, ведь Весы обожают всевозможные деликатесы. В наступающем
году Весам нужно дать максимальную
свободу для самовыражения.
сКОРпиОны очень сексуальные
штучки! В новогоднюю ночь им можно
преподнести что-нибудь загадочное и
притягательное. Сексуальное бельё,
экзотические эфирные масла – чтобы
подпитать сильную ауру Скорпиона
новой энергией на весь год. Ну или,
если на секс делать намёки неудобно,
выбирайте детектив с лихо закрученной интригой.
сТРельцы обожают путешествовать! Начать год Лошади
с путешествия в далекую страну – идеальный вариант
для любознательных
Стрельцов. Книга о
кулинарных изысках
разных культур или
б о л ь ш о й ч е м од а н
для будущих поездок
также будут весьма
уместны.

КОзеРОги – в грядущем году
идеальным подарком будет статусный
сувенир или что-то, связанное с древней
символикой. Представители этого знака
эгоцентричны и любят постоянство во
всём, в том числе и в производимом на
окружающих впечатлении. На Новый
год подарите им яркий предмет гардероба или дорогое портмоне в стильной
упаковке.
вОДОлеям нужно выбирать чтото необычное, креативное, новое! Эти
люди открыты всему неизведанному и
при этом любят быть в центре внимания.
Книжные новинки, поход в недавно открывшееся кафе с экзотической кухней
для всей вашей компании – Водолей искренне порадуется таким подаркам. Об
упаковке можете не беспокоиться: для
этого знака она не имеет значения.
РыБы в наступающем году обязательно оценят в качестве подарка любой
творческий порыв. Им можно и нужно
дарить талисманы и обереги, петь серенады и посвящать стихи. Если вы к
тому же давно ищете повод признаться
им в своих чувствах – новогодняя ночь
станет идеальным временем
открыть Рыбам своё сердце.

Кстати
Это будет в целом спокойный и благоприятный год, да и Лошадь – весьма
спокойное и доброе животное, поэтому угодить ему будет несложно. Особенно благоприятным грядущий год будет для учёных и людей творческих
профессий, ведь Лошадь умна и трудолюбива. А значит, благоволит тем,
кто занимается трудом, в том числе и умственным. Уместно будет подарить
близким сертификат на посещение языковых курсов, собрание сочинений
классиков мировой литературы или микроскоп!
Благоприятны подарки из дерева: бижутерия, шкатулки, аксессуары для дома. Приветствуются любые оттенки синего и фиолетового. Это может быть лазурная подарочная лента, которой
вы перевяжете мягкую игрушку для ребёнка, или фиолетовый
шарфик для коллеги. Ну и, разумеется, любые презенты с изображением символа года – Лошади. Кулон в виде подковы
для любимой девушки, игрушечная лошадка для ребенка,
для родителей – фоторепродукция с бегущими по степи
горделивыми скакунами...

Трудолюбивая Лошадка не терпит излишней расточительности, её не задобрить показным шиком даров

реклама

Сергей Белов,
ведущий программы
«Параллельный мир»
на телеканале «тв-3»

На праздничные ёлки посмотришь – и
вздрогнешь. Ветви зелёных красавиц увешаны фигурками Гитлера – он же торчит
на верхушках деревьев вместо сосульки или
ангела. Среди колючек прячутся портреты
императора Вильгельма II на фоне имперских
орлов, дирижабли Zeppelin с железным крестом на боку, шары с
надписью Sieg Heil! и жирной свастикой – всего 400 экспонатов.
Отдельные экспозиции посвящены российской истории – представлены шары с изображением Иосифа Сталина и традиционные
пятиконечные звёзды.

