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 праздники 

На работу выйдем  
11 января
Федеральная служба по труду и занятости 
определила, как страна будет отдыхать на но-
вый год и рождество. 

Праздничные каникулы в России продлятся 10 дней. 
2 и 3 января 2010 года пришлись на субботу и воскре-
сенье, поэтому выходные дни перенесут на 6 и 8 января 
– среду и пятницу. Седьмого января россияне также 
будут отдыхать в связи с Рождеством. А вдобавок до-
гуляют и выпадающие на субботу и воскресенье девятое 
и десятое числа.11 января станет первым официальным 
рабочим днем 2010 года.

Помимо десятидневных новогодних каникул, мы 
будем отдыхать три дня в феврале – с 20-го по 23-е и 
три дня в марте – с 6-го по 8-е. В мае будет шесть празд-
ничных дней – с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е. В июне три 
дня – с 12-го по 14-е. День народного единства будут 
отмечать четыре дня – с 4-го по 7-е ноября.

Чтобы не запутаться, можно свериться по кален дарю 
«праздничных» месяцев.

 Тигр – знак движения вперед, нестандартных поступков и исключительной судьбы

Заканчивается год быка, год 
упорного и порой неблагодарного 
труда. независимо от того, замети-
ли ли вы резуль таты своей работы, 
они все равно придут, просто не 
так скоро, как хоте лось бы. бык – 
животное нерастороп ное. но зато 
надежное.

Совсем иное дело Тигр. Вообще эти 
два знака больше всех конфлик туют 
между собой в восточном горо

скопе. Причем в прямой схватке все гда 
побеждает Бык, он сильнее Тигра, за что 
Тигр имеет все основания не долюбливать 
своего предшественни ка по гороскопу. 
При этом для Тигров год Быка, как прави
ло, неудачный. А вот Быку все нипочем. 
Ему и в год Тигра будет хорошо.

Однако буйволиное время на ис ходе, 
так что в новом году все будут решать не 
упорство и тяжкий труд, а точность, стре
мительность, уверен ность в себе, умение 
действовать в одиночку.

Найдите в своем окружении че ловека, 
рожденного под знаком Тиг ра, и весь год 
держитесь поближе к нему. Он вас выта
щит из неприятнос тей или как минимум 
подскажет вер ный путь. Однако не думай
те, что вам надо непременно объединить
ся со своим знакомым Тигром в команду 
и работать сообща. Это животное са мый 
большой индивидуалист в горо скопе, он 
не выносит толпу и действу ет только в 
одиночку.

Тигр – знак движения вперед, нестан
дартных поступков, неожи данных ситуа
ций и исключительной судьбы. В год Тигра 
может произой ти даже то, что никогда не 
могло произойти. Это знак выдающихся 
личностей, сильнейших амбиций, крупных 
достижений и испытаний на прочность. 
Тигр всегда существует в конфликте, он 
презирает иерархию и условности, нена
видит консерва торов и готов сражаться в 
любую минутy своей жизни.

Среди недостатков Тигра назы вают 
непредсказуемость, дерзость, ярость, 
бескомпромиссность, нетер пимость к 
чужому мнению. Такие го ды бывают бес
покойными (1998), они связаны с отка
зом от ранее принятых решений и с кар
динальной сменой власти. Естественно, о 
стабильности в такой год можно забыть. 
В отличие от обстоятельного и надежного 
Быка, Тигр не действует на перспективу, 
он всегда импульсивен и подчинен сию
минутной цели. Так что не исключено, что 

потом нам придется исправлять ошибки, 
допущенные в 2010м.

Но при этом год Тигра всегда за
поминается надолго яркими событи ями, 
чувственностью, сильными сек суальными 
переживаниями.

Как считают китайские астрологи, опас
ность в наступающем году может прийти 
с Запада. Вероятны неприятные события 
в местностях и зданиях, расположенных в 
виде полу круга. Опасно все, что связано 
с бе лым цветом, металлом, оружием, 
ос трыми предметами. Не лучший год для 
хирургического вмешательства.

Год Белого Металлического Ти гра (Зо
лотого Тигра) наступит 14 февраля 2010 
года и закон чится 4 февраля 2011го. 
Од нако мы по традиции будем считать, 
что все начинается и заканчивается 1 
января. Давайте послушаем, что го ворят 
восточные астрологи о ритуа лах встречи 
этого Нового года.

Как следует из 
самого названия, 
в год Золотого Ти
гра ценится золото. 
Впрочем,  япон
ские составители 
го роскопов сове
туют всетаки от
дать предпочтение 
серебру, но против зо лота тоже ничего 
не имеют. Вообще любой металл как в 
аксессуарах, так и в елочных украшениях 
только привет ствуется. Например, на елку 
следует повесить игрушки из посеребрен
ной или позолоченной проволоки.

Тигр не такое примитивное жи вотное, 
как Бык, поэтому заполнять весь дом изо
бражениями тигров не рекомендуется. 
Этот зверь не любит грубой лести. И еще 
не спешите на ряжаться в одежду с поло
сками. Тигр, как уже было сказано, боль
шой инди видуалист, он единственный и 
непо вторимый, на его место лучше не 
претендовать. Подражание Тигру мо жет 
только взбесить животное.

А вот в цвете одежды угодить Ти гру 
можно, да еще как. Желтый, оран жевый, 

золотой, белый, серебристый и прочие 
«металлические» цвета очень обрадуют 
эту кошку. Правда, это относится ко 
всем, кроме тех, кто рожден в год Тигра. 
Как раз им астро логи советуют выбрать 
принципиаль но не металлические цвета 
– напри мер зеленый или голубой.

Для мужчин цвет встречи Ново го года 
один – черный. Кстати, год будет с ярко 
выраженным мужским началом.

В прошлый раз на праздничный стол 
нельзя было ставить говя дину. Теперь 
все наоборот. Лю бое мясо, и побольше, 
только приветствуется. И вообще в этом 
году запретов не существует, к празд
нику можно подавать все что угодно. 
Един ственное, к чему Тигр относится с 
нео добрением, – это спиртное. Так что 
придется потерпеть... Тигру.

При сервировке стола надо по мнить, 
что название года связано с металлом. 

Используйте серебря
ные посуду и столовые 
приборы. Но важ но не 
переусердствовать с 
оформле нием стола. 
Тигр не любит напуск
ной роскоши, педан
тизма и повышенного 
внимания к мелочам. 
Демократичный стиль 

ему по душе гораздо больше. А вообще 
Тигр довольно безалаберное существо, 
никогда не заморачивающееся с домаш
ним хозяйством и имеющее весьма отда
ленное пред ставление об уюте. По своим 
знако мым Тиграм вы наверняка это 
заме тили. Они ведь бунтари, так что им 
противно даже само слово «порядок».

Однако в этом есть и хорошая сторона. 
Тигр не слишком придирчив к подаркам. 
Что дарить в этот Новый год? Да что угодно, 
он всему будет рад. Но если хотите под
сказку, то вот вам подсказка от японских 
астроло гов: дарить в год Тигра надо то, что 
выделяет человека из толпы, подчер кивает 
его уникальность и неповтори мость 

АленА ПокедовА

Как встречать  
год Тигра

Единственное, к чему полосатое животное  
относится неодобрительно, – это спиртное

Как считают  
китайские астрологи, 
опасность  
в наступающем году 
может прийти с Запада

Свадьбы отменяются
Жители Китая старают ся не планировать свадьбы на 2010 год, опасаясь, что 

он будет несчастливым.
Причиной тому, как уверяют специалисты, лун ный календарь, согласно ко-

торому 14 февраля 2010 года наступит период, называемый годом вдов. В это 
время женщинам будет не везти в поиске спутни ка жизни. Кроме того, суевер
ные китайцы считают, что этот год несет угрозу расторжения браков и рождения 
несчастли вых детей.

ЯнВарь
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

феВРАль
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27*
7 14 21 28

Март
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Май
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

Июнь
Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11* 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

ноЯбрь
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3* 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

8 – Выходные дни.
11 – Рабочие дни.
27* – Предпраздничные дни, в которых продолжи-

тельность работы сокращается на 1 час.
ВоСточный Календарь

Крыса 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Бык 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Тигр 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Кролик (Кот) 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Дракон 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Змея 1953 1965 1977 1989 2001 2013
лошадь 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Коза (Овца) 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Обезьяна 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Петух 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Собака 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Кабан 1959 1971 1983 1995 2007 2019

 подарки

Деньги – под елку
рОссиянаМ посоветовали, что дарить на 
новый год.

В этом году на новогодние праздники не советуют да-
рить книги, CD и DVD-диски и мелкие безделушки. Как 
показывает опрос одной из столичных компаний, этих 
предметов нет в списке желаемых презентов.

Согласно исследованию, большим спросом в качестве 
подарка пользуются деньги, об этом заявила большая 
часть опрошенных (около 28 %). В то же время только 
17 % готовы их подарить. Следом идут ювелирные из-
делия и часы, их хотели бы получить 23 % опрошенных, 
но готовы подарить 21 %. 17 % хотят, чтобы им подарили 
путешествие, а 13 % ждут компьютер или ноутбук. Рос-
сиянки любят дорогие презенты – ювелирные изделия, 
часы, косметику, турпутевки. Причем они являются 
единственными представительницами прекрасного пола 
в европе, которые получают такие подарки, отмечается 
в исследовании. Обычный европейский мужчина, скорее 
всего, купит в подарок своей жене CD или книгу.


