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овен 21.03–20.04
Овнам в наступающем году 

придется рассчитывать только на 
себя, на свои пробивные способ-
ности, активность, инициативу и 
самостоятельность. Поэтому по-
ставьте в южный сектор фигурку 

барашка, лучше красного или золотого цвета. 

ТеЛец 21.04–20.05
Для Тельцов наступает время 

финансового благополучия. В 
2011 году вы имеете все шансы 
привлечь к себе денежные пото-
ки. Для этого подойдет бронзовая 
шкатулка с лимонными, оранже-

выми, зелеными или голубыми элементами

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецам принесут счастье 

новые знакомства и короткие 
путешествия (например, в со-
седний город или пригород). 
Пусть на вашем столе будет все, 
что связано с информацией и 
скоростью: книги и ежеднев-

ники, письменные приборы. Если вы хотите 
активизировать энергией Юпитера квартиру 
или комнату, то положите в южный сектор 
обычный телефон. Впрочем, он может быть и 
необычным, в цветовой гамме, подходящей 
вашему знаку: фиолетовым, серым, серо-
голубым.

рАК 22.06–22.07
Раков в наступающем году 

счастье ждет в собственном 
доме. Вам подойдет фигурка 
краба. Почему? Для того чтобы 
он прочнее держал клешнями 
удачу и везение. Крабика можно 

украсить элементами белого, серебряного, 
светло-голубого или синего цвета. 

Лев 23.07–23.08
Для Львов наиболее благо-

приятными сферами жизни в 
наступающем году станут лич-
ные отношения и творчество. 
Вашими талисманами могут 
стать фигурки орла, льва, двух 

соединенных сердечек. В цвете можно не 
стесняться. Золото – наиболее подходящий 
металл для царственного Льва.

девА 24.08–23.09
Дев ждет успех в работе. В 

этом году вы найдете взаимо-
понимание среди коллег, по-
вседневная жизнь не покажется 
скучной и серой, а служебные 
обязанности обязательно увен-
чаются успехом. Будет хорошо, 

если в южном секторе вашего рабочего стола 
поселится глиняная фигурка пчелы. Украсить 
вы ее можете элементами темно-голубого, зе-
леного цвета, оттенка морской волны, а также 
пастельными тонами.

весы 24.09–23.10
Весам рекомендуется как 

можно чаще вступать в разного 
рода союзы: любовные, про-
фессиональные, по интересам. 
Представители вашего знака от 
природы склонны к гармонии 

и равновесию, способны устанавливать равно-
правные отношения. Поэтому в наступающем году 
воспользуйтесь своим традиционным талисманом 
– серебряными весами с двумя чашами.

сКорПИон 24.10–22.11
Скорпионов в наступающем 

году ждет обновление во многих 
сферах жизни. Череда событий 
принесет удачу и везение. Скор-
пион – водный знак, поэтому 
удачным талисманом станет 

маленькая мельница, которая символизирует 
постоянное движение. Оформить ее можно 
в темно-красной, алой, малиновой цветовой 
гамме.

сТреЛец 23.11–21.12
Для Стрельцов удачными ста-

нут путешествия и обучение 
где-либо. Выберите для себя 
талисманом на будущий год 
фигурку лошади как символа 
передвижения по свету. В конце 

концов, разве не на лошади странствовали 
рыцари в поисках подвигов и приключений?

КозероГ 22.12–19.01
Козероги в этом году получат 

возможность улучшить свою 
профессиональную деятель-
ность, наладить отношения с 
начальством и получить повы-
шение. Миниатюрная лестница 
символически будет помогать 

вам, притянет удачу. Традиционные цвета 
Козерога: все темные тона, а также пепельно-
серый и бледно-желтый.

водоЛей 20.01–19.02
Водолеев в этом году ждет под-

держка от друзей, а также помощь 
звезд в планировании будущего. 
В качестве талисмана можно ис-
пользовать маленький самолет 
или любые фигурки, у которых 
есть крылья (ангелы, птицы). Из 

материалов лучше отдать предпочтение фарфору, 
а из цветовой гаммы – серым, зеленым, сине-
зеленым или фиолетовым цветам.

рыБы 20.02–20.03
Романтичные Рыбы обретут 

внутреннюю гармонию в уеди-
нении. Вашим планам помогут 
талисманы в виде черепахи, ра-
кушки, улитки. Лучшим материа-
лом для такого талисмана станет 

натуральный коралл. Традиционная цветовая 
гамма Рыб: фиолетовый, синий, лиловый, цвет 
морской волны.

Как встретить новый год по фэн-шую

гороскоп

На пороге Новый год. 
Каждый раз, встречая этот 
праздник, мы надеемся на 
лучшее: приятные измене-
ния в нашей жизни, новые 
события, которые принесут 
удачу и успех. а можно ли 
как-то проявить активность 
и самим повлиять на свое 
будущее? Давайте попробу-
ем совместить астрологию и 
древние знания – фэн-шуй. 

Юпитер с незапамятных вре-

мен считается помощником, 
магическим покровителем, по-
дарком судьбы. Энергия этой 
планеты приносит человеку удачу, 
везение, успех и ощущение сча-
стья. Символом его является ло-
шадь, а точнее кентавр – человек 
и конь в одном теле. Интересно 
отметить, что и по фэн-шую од-
ним из традиционных восточных 
талисманов, отвечающих за успех 
и благополучие, является фигурка 
лошади. Поэтому вы точно не 
ошибетесь, если приобретете 
одного из скакунов себе домой. 

Но если вы хотите получить более 
персональные рекомендации по 
выбору талисманов, ознакомь-
тесь с астрологическими совета-
ми ниже. 

Для начала нужно вооружиться 
компасом и определить нахожде-
ние южного сектора – именно там 
следует расположить талисманы. 
Причем размер помещения аб-
солютно не имеет значения – это 
может быть целая квартира, ком-
ната или даже просто ваш рабо-
чий стол. Нужно лишь выбрать то 
место, где вы захотите поставить 

свой талисман, который весь год 
будет притягивать удачу. Конеч-
но, для представителей разных 
знаков Зодиака это будут разные 
предметы. 

Но если у вас не будет возмож-
ности купить или сделать талис-
ман, подходящий вашему знаку 
Зодиака, не отчаивайтесь! В этом 
году подойдет и универсальный 
символ самой доброй и благопри-
ятной планеты Юпитера – фигурка 
лошадки. Главное – верить, что 
фортуна будет на вашей стороне и 
обеспечит магическую защиту.

КролиК известен своей плодовитостью, и 
именно поэтому на Востоке его считают 
покровителем семьи. Кроме того, счита-
ется, что он несет в дом прибыль, любит 
создавать уют и красоту, привлекает дру-
зей, помогает завоевать расположение 
окружающих.

Именно в год Кролика происходят всевоз-
можные яркие события. 

Год Кролика считается весьма благопри-
ятным для людей, связанных с наукой, искус-
ством, политической деятельностью, религией, а 
также для всех, кто талантлив и относится к жизни 
творчески. 
Для семьи и личных отношений полезны 
следующие качества Кролика:

доброжелательность и усидчивость,
способность изучить любой предмет доско-

нально,
любознательность.

Отрицательные черты Кролика:
легкомыслие,
чрезмерная независимость,
нежелание брать на себя ответственность. 

Год Кролика весьма благоприятен  
для начинания важных личных дел,
для строительства коттеджа или дома для 

большой семьи (особенно в сельской мест-
ности), 

для открытия нового бизнеса, связанного с 
какими-то товарами или сервисами в области 
личной ответственности, обслуживания детей 
или семьи,

для благотворительности, бескорыстной по-
мощи,

для общения с новой аудиторией (одинокие по-
настоящему будут вознаграждены ощущениями 
своей нужности в мире, что бесценно для них),

для поездок, и деловых, и с целью отдыха, но 
при условии, что все детали продуманы заранее, 
вы со всеми везде договорились, а вашего визита 
ожидают. 

 В целом 2011-й год обещает быть мирным 
внутри отдельных пар, страстей не предвидится, 
а маленькие ссоры будут улажены. Это время 
предоставлено вам для разрешения всевозмож-
ных споров, конфликтов и создания фундамента 
добрых отношений в будущем – среди друзей, в 
семье, с любимыми, родственниками. 
Рожденные в год Кролика 
(максимально честный портрет): 

Кролик-мужчина – удачливый, честолюбивый, 
скромный, сдержанный, утонченный, одаренный, 
светский человек. Обычно он  ловок в делах, и 
тот, кто сотрудничает с ним, не прогадает. К тому 
же Кролик – верный товарищ, добродетельный, 
окруженный любовью близких и отвечающий им 
тем же. 

К недостаткам Кролика можно отнести его 
поверхностность, недостаток чувства ответствен-
ности перед семьей. Иногда Кролик слывет сно-
бом и педантом, часто является неисправимым 
консерватором. 

Кролик-дама умеет красиво говорить и вы-
соко ценит себя, иногда сплетничает, но делает 
это тонко и тактично, любит принимать гостей, 
держит дом в безупречном порядке, обладает 

хорошим вкусом. Обожает светские собрания, 
с удовольствием проводит время в магазинах, 
предпочитая те, где можно найти изысканные 
антикварные вещи. 

Дама-Кролик ненавидит все, что может поколе-
бать спокойную жизнь, не предпринимает ничего, 
не взвесив заранее все «за» и «против», и прояв-
ляет больше сентиментальности, чем настоящих 
чувств. Она  способна изучить некоторые науки, 
освоить ремесла, завести хобби с единственной 
целью – блистать, тогда как о более важных вещах 
не имеет никакого представления. 

Женщина-Кролик очень впечатлительна и нерв-
на, она всегда стремится к комфорту и безопас-
ности, избегает сильных эмоций, интуитивно 
оберегая собственную нервную систему. 

Кролики-дети очень любопытны и обычно не-
плохо учатся. Кроме того, они ласковы, услужливы 
с теми, кого любят, обожают ходить в гости и 
встречать их дома. 

В 2011 году Кролику стоит дружить (или завя-
зать более близкие отношения) с Козой: 

Кролик оценит в Козе вкус, а Коза оценит, то 
ощущение комфорта, без которого Кролик сам 
не свой. Кролик простит Козе капризы, а Козе 
понравится, как Кролик обустроит их общее 
пространство. 

Также личные связи и деловые контакты успеш-
ны с Собакой и Свиньей. С Тигром отношения и 
в любви, и в делах будут натянутыми. Непродук-
тивны любые контакты с Петухом, а общения с 
Крысами следует избегать вовсе. 

С остальными персонами восточного календа-
ря Кролик состоит в нейтральных отношениях.

Астропортрет героя наступающего года


