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По дорогам Удмуртии

Вкусный путеводитель

Сладкие тренды года
Строгие правила, соблюдение рецептуры и верность классике. Кажется, что ничего нового
в производстве кондитерских и хлебобулочных
изделий придумать уже просто невозможно!
Но каждый год технологи знакомят потребителей
с новинками производства, меняют покупательские предпочтения и не перестают тем самым
радовать сладкоежек и любителей вкусно поесть.
Что уже появилось на прилавках магазинов в новом году?

Конфета или «мобильный» десерт?

В отличие от подарочных вариантов в красочных коробках глазированные конфеты-суфле
производства Сарапульской кондитерской фабрики удобно взять с собой и использовать в качестве вкусного перекуса и на прогулке, и на учёбе, и на работе. Сейчас на фабрике выпускается
несколько видов лёгкого суфле в порционной
упаковке: с классическим ароматом пломбира в
молочном йогурте, черники, клюквы, клубники,
миндаля, чёрной смородины. Кстати, новинки сарапульских кондитеров обязательно понравятся
тем, кто привык считать калории и строго следить
за своей фигурой: в 100 граммах этих конфет 395
калорий.
Ещё меньше калорий в конфетах «Желейные
со вкусом Клубника-Банан», а также желейных
конфетах «Сказочное седьмое чувство со вкусом
Малина-Кокосовые сливки» - всего 287 калорий.
Продолжение темы на стр. 5

Территория традиций

В этом году мероприятия фестиваля «Всемирный
день пельменя» будут создавать новую историю,
или «Выль сямен» в переводе с удмуртского.
стр. 3

Какие события нас ждут?

«Путеводитель для туристов», презентация которого состоялась в последние дни старого года, включает 22 события. 2019 год обещает быть щедрым на
праздники, презентации, форумы.
стр. 6
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События и факты

Чего ждать?
Cколько законных выходных
дней подарит год?
В 2019-м новогодние каникулы длились
10 дней! Такие долгие выходные в этом
году будут не единственными, порадует
и май. В сумме майские праздники составят ни много ни мало 9 дней. Как будем отдыхать?
В 1 квартале 2019 года помимо
новогодних каникул нам предстоит отдохнуть три дня на 8 марта. А вот 23
февраля, который выпадает на субботу, решили перенести на май, поэтому второй месяц года будет без
лишних выходных. 2 квартал порадует
нас долгими майскими гуляньями. На
Первомай россиянам предстоит отдохнуть пять дней. Получилось так благодаря переносам: 5 и 6 января (которые
выпадали на выходные) на 2 и 3 мая
соответственно. 4 дня отдыха мы получим на День Победы за счёт переноса
23 февраля на 10 мая. Ещё один дня
нь отдохнём посреди недели в июне:
12 июня - День города Ижевска и День
России. 3 квартал будет скромным на
праздники: 4 ноября - День республики
в Удмуртии и День народного единства
в России.

Финал Международного
конкурса «Татар кызы-2019»
пройдёт в Ижевске в сентябре
Определилась дата проведения финала
Международного конкурса «Татар кызы
-2019» в столице Удмуртии.
Заместитель
премьер-министра
Татарстана Василь Шайхразиев договорился с руководителем администрации Главы и правительства Удмуртии
Сергеем Смирновым о том, что мероприятие пройдёт в Государственном театре оперы и балеты имени
П.И Чайковского 27 сентября.
Основное финансирование конкурса будет со стороны Татарстана.
Участницы финала в Ижевске пробудут 3-4 дня. Помимо репетиций у них
будет время познакомиться с Ижевском, Удмуртией.
Напомним, студентка Ижевской государственной медицинской академии
Диляра Гильмутдинова в ноябре прошлого года победила в Международном конкурсе красоты «Татар кызы-

2018» и обеспечила Ижевску право
принять это значимое мероприятие в
2019 году.

Региональные проекты
Из 67 федеральных проектов Удмуртия
будет участвовать в 53.
Если говорить про объёмы финансирования, то в рамках одного
из самых важных, особенно в свете
объявления Главой республики 2019
года Годом здоровья - приоритетного
проекта «Здравоохранение» на период 2019-2021 гг., - Удмуртской Республике будет выделено 2 млрд 100
млн рублей, из них только в 2019 году
– 784 млн рублей. Как эти деньги будут расходоваться? По ключевым показателям, установленным на уровне
РФ, это снижение смертности трудоспособного населения, младенческой
смертности, развитие первичного звена, оснащение поликлиник с учётом
требований к бережливому производству и, безусловно, это единое цифровое пространство здравоохранения.
На 2019 год запланировано начало работы санитарной авиации. Для этого в
республике будет оборудовано 20 вертолётных площадок для транспортировки тяжёлобольных из отдалённых
районов и труднодоступных населённых пунктов. Планируется строительство ФАПа в Вавожском районе и его
полное переоснащение. Будет приобретено 4 мобильных диагностических
комплекса.

65 лет, женщины - в 60 лет. Напомним,
повышение пенсионного возраста прежде всего коснётся граждан, которые
достигают общеустановленного пенсионного возраста. Также это касается
учителей и медицинских работников
- льготный стаж у них останется, а возраст выхода на пенсию повысится.
Не предусмотрено повышение
пенсионного возраста, к примеру, для
граждан, работающих на вредных производствах - по списку № 1 и списку
№ 2, для женщин, родивших пять и более детей, и ещё для ряда категорий.
Кроме того, в 2019 году по-прежнему
в 55 и 60 лет выйдут на пенсию женщины и мужчины с большим стажем
работы – 37 и 42 года.

Транспортный налог увеличен
С 1 января 2019 года ставка налога для
владельцев автомобилей с двигателями
до 100 л.с. выросла на 75%
Владельцы легковых автомобилей
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил должны заплатить до 14 рублей. Те, у кого транспорт мощностью
от 100 до 150 л.с., будут вносить в казну до 29 рублей, а у кого свыше 250
л.с. – 150 рублей.
Для любителей погонять на мотоциклах и мотороллерах тоже вырастут налоги в зависимости от мощности двигателя. Если она меньше 20 л.с. – то
водители заплатят 6 рублей, 20-35 л.с.
– 10 рублей, свыше 35 л.с. – 30 рублей.

Кого это касается?

Большие торжества в честь
великого оружейника

Повышение пенсионного возраста действует с 1 января 2019 года.
Для его увеличения предусмотрен
переходный период, который продлится 10 лет – с 2019 по 2028 год. К
примеру, повышение пенсионного
возраста на первом этапе, то есть в
2019 году, затронет мужчин, которым
в следующем году исполнится 60 лет,
и женщин, которым будет 55 лет. Они
выйдут на пенсию на 6 месяцев позже
– то есть в 60,5 года мужчины и в 55,5
года женщины. Достигшие возраста 55
и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) в 2020 году уйдут на пенсию
спустя 1,5 года. И только c 2028 года
мужчины будут выходить на пенсию в

Около 400 млн руб. направят на празднование юбилея М. Т. Калашникова.
Праздничные мероприятия стартуют в феврале 2019 года. Власти
Удмуртии в этом году планируют направить на празднование 100-летия
оружейника Михаила Калашникова
около 200 млн рублей. Как сообщил
Глава республики Александр Бречалов, такую же сумму власти намерены
получить и от федерального центра. В
рамках празднования планируется реконструировать музей имени Калашникова, Центральную площадь, организовать выставки, запустить работу
технопарка для детей.
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Фестиваль

Территория традиций
Всемирный день пельменя стартует в Удмуртии 1 февраля
В этом году мероприятия фестиваля
будут создавать новую историю, или
«Выль сямен» в переводе с удмуртского.
Главной темой фестиваля станет связь
поколений. Организаторы уверены: всё
новое – это хорошо забытое старое. Ни
одна традиция, история или рецепт не
теряются в прошлом, а лишь меняются и
получают новую обёртку, новый «шрифт»,
более понятный молодому поколению.
В рамках события традиционно состоятся кулинарные и творческие
мастер-классы,
конкурсы,
удмуртские забавы и спортивные состязания с пельменной тематикой,
фолк-фестиваль,
ярмарка-продажа
кулинарной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, вручение национальной премии «Золотой
пельнянь» и многое другое.
Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт
в Удмуртии с 1 по 9 февраля.
Программа фестиваля 2019 года
также предполагает ряд нововведений, среди них:
- Проект «Юмшан» – новая история удмуртских игр. На открытых площадках города и во дворах символы
фестиваля «Пельмешки» будут встречать гостей и играть с ними в старинные удмуртские игры на новый лад.
Все желающие получат уникальную

возможность чудесно провести время
на улице и увидеть, как игры, в которые играли наши прадеды, живут в
наше время и приносят радость и бабушкам, и внукам.
- Фотопроект «Зеркало». В данном проекте, мы предлагаем участникам найти в своих архивах фотографию, которой не менее 20 лет, и
сделать её новую экспозицию в современном ракурсе.
- Марафон «Танцуй пока молодой». Создание массового танца
под гимн фестиваля 2019 года. Галаконцерт и награждение победителей
пройдут 9 февраля на Центральной
площади г. Ижевска. Для участников

Справка
Всемирный день пельменя проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия - родина пельменей!» и направлен на укрепление позитивного имиджа региона и узнаваемости республики за её пределами, на
пропаганду удмуртской национальной культуры.
Фестиваль является серебряным призёром национальных премий Russian
Event Awards и Eventиада Awards. Сувенир фестиваля - обладатель Гран-при
Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир события» (2016 г). Туристический маршрут «Пельменный уикенд» занял первое
место в номинации «Лучший событийный туристический маршрут» в финале
Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2016», а в январе 2017
года фестиваль стал призёром национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный лучник». Также в 2018 году фестиваль
возглавил рейтинг зимних гастрономических фестивалей России по версии
аналитического агентства ТурСтат.

Удмуртия – не только родина
пельменей, но и территория гостеприимства, семейных традиций, ярких красок национальных
культур и гастрономических пристрастий.
из других регионов предлагается записать видео танца, лучшие из которых
также будут показаны на экране в день
фестиваля.
- Музыкальный проект «Рэпушки». Данный проект покажет схожесть
песенного искусства в истории и современности. В рамках проекта 9 февраля будет устроен финальный баттл
между частушками и рэпом.
- Мастер-классы по лепке пельменей «Новая история» - традиционные мастер-классы по лепке национальных блюд пельменного типа, но
организованные в связке поколений.
- Творческие мастерские «Семейное ремесло». Серия творческих
встреч, в ходе которых мастера научат
своему ремеслу новое поколение. Запланированы мастер-классы по прядению, созданию монист, резке по дереву, гончарному мастерству, песенные и
танцевальные мастерские.
- «Гастрономический баттл» по
приготовлению и дегустации блюд разных поколений.
Следить за новостями фестиваля
можно на сайте http://www.pelmenfest.ru
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Сладкие тренды года
Окончание. Начало на стр. 1
Разговор о сладком и полезном
можно продолжить о зефире с ароматом шоколада фондю-ваниль. Это
тоже новинка производства, которая
уже успела полюбиться покупателям
и, по словам продавцов сети магазинов «Любимая Сластёна», пользуется
повышенным спросом. Зефир диетологи часто называют полезной сладостью из-за отсутствия в нём жиров,
которые при сочетании с быстрыми
углеводами способствуют развитию
ожирения. Воздушное лакомство на
основе яблочного пюре можно есть не
только в первой половине дня, но и в
16-18 часов, когда у человека в крови
падает содержание сахара и он ощущает усталость и снижение работоспособности.

К особому случаю не только торт

Большие новогодние и рождественские гулянья позади: своим
чередом, подгоняя день за днём, набирает скорость наступивший год.
Но так устроена наша жизнь, что в
однообразии будней праздники обязательно должны быть! Это и дни рождения, и походы в гости к друзьям, и
просто вечера пятницы в кругу семьи.
Превратить любой день в особенный
жителям республики предлагают кондитеры Сарапульского хлебокомбината. Это предприятие обеспечивает
широким ассортиментом хлебобулочных и кондитерских изделий не только
Удмуртию, но и Башкортостан, Татарстан, Пермский край. Сейчас ассортимент предприятия достигает 160 наименований продукции. Каждый день в

Согласно экспертным оценкам,
на одного россиянина приходится
4,5 кг сладостей в год.

магазины поступает более 40 видов
хлеба и хлебобулочной продукции, а
также широкий ассортимент кондитерских изделий. Особое место занимают торты. Среди новинок этого года
несколько тортов. Например, торт
песочный «Белый принц»: два слоя
песочного полуфабриката на меду
прослоены варёной сгущёнкой, смешанной с грецким орехом. Верхний
слой покрыт кремом на растительных
маслах, смешанных с варёной сгущёнкой. Боковая сторона обсыпана миндальными листиками. На поверхности
оформление из топлёной шоколадной
глазури, сливок, шоколадной и кондитерской глазури в виде лепестков.
Другая новинка - торт «Медовый»,
в котором ароматные медовые коржи

пропитаны масляным кремом с варёной сгущёнкой. Любимый вкус детства!
Соответствуя духу времени и желаниям потребителей, мастера Сарапульского хлебокомбината предлагают покупателям сладкие изделия,
рассчитанные на две-три порции.Так,
торт «Сладкий сон» выпускается весом 600 г., торт «Муравейник» - 500 г.,
а торт «Полено» - 400 г. Но даже если
и этого много, покупатель может всегда купить к чаю свежие профитроли с
белковым кремом, печенье «Французское» или «Лимонные дольки», сдобное творожное печенье «Айсберг» или
пряники «Ирэк». Отправляясь в гости,
можно захватить маленький приятный
подарок – сувенирный пряник в оригинальной упаковке.
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питание». В этом году линейка расширилась хлебом «Полезный с черносливом», «Полезный с курагой», батоном
«Спортивный». Разнообразие новинок
дополняет хлеб «Удмуртский с луком»
и булочка «Гавайская».

Снеки плюс

На каждый день

Хлеб по-прежнему остаётся одним
из основных продуктов питания. Правда, сейчас хлеба едят заметно меньше, чем раньше. Специалисты и учёные объясняют это по-разному: кто-то
говорит о снижении двигательной активности и, как следствие, о снижении
затрат энергии. Кому-то симпатичнее
другая точка зрения: разнообразие пищевых продуктов ставит потребление
хлеба не на первое место. Но что бы
ни говорили, хлеб на столе средне-

статистического гражданина России
непременно присутствует ежедневно.
Другое дело, что в последние два десятилетия ассортимент хлебобулочных изделий изменился и увеличился
в разы!
Хлебопёки Сарапульского хлебокомбината не перестают совершенствовать своё мастерство и регулярно
обновляют и дополняют ассортимент
изделий. Наряду с востребованными и любимыми сортами хлеба выпускается серия хлебов «Здоровое

Маркетологи говорят, что объём потребления сухариков в России составляет примерно 10-14 тыс. тонн в год,
то есть от 70 до 90 г сухариков на одного россиянина. Сладкие сухари любят женщины и люди старше 46-55 лет,
малосолёные - женщины и одинокие
люди, умеренно солёные - мужчины и
студенты, сильносолёные - мужчины в
возрасте 26-35 лет. Если верить этим
фактам, то на Сарапульском хлебокомбинате выпускают продукцию на
любой вкус.

Помимо сухарей «Вкусно день
«Осенние», сухарей ванильных и с
изюмом, на предприятии начали выпускать сухари с отрубями, сухари
фасованные «Деревенские из полбы»
и сухари-гренки. Как и хлеб, сухари из
Сарапула можно найти практически во
всех сетевых продуктовых магазинах
республики. Этот товар не залёживается на прилавках, его охотно покупают. Это подтверждают не только продавцы, но и производители: в месяц
хлебокомбинат отгружает несколько
тонн этой продукции.
Пищевая ценность хлеба велика: в 100 граммах его содержатся в зависимости от сорта от 4,7 до 8,4 процента белка, витамины группы В,
различные минеральные соли, балластные вещества. В 100 граммах
его содержится от 40 до 45 и более процентов углеводов, благодаря
чему он даёт в зависимости от сорта от 180 до 240 килокалорий. Если
за день съесть только 500 граммов хлеба, то организм получит 9001200 килокалорий.
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Какие события впереди?
Всего «путеводитель для туристов»,
презентация которого официально
состоялась в последние дни старого
года, включает 22 события. 2019 год
обещает быть щедрым на праздники,
презентации, форумы. В их числе, например, Всемирный день пельменя,
Гербер, книжный фестиваль «Читай,
Ижевск!», фестиваль финно-угорской
кухни «Быг-быг», праздник «Перевозинский засольник», межрегиональный
фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая», фестиваль «Табань fest»
совместно с open air «Эктоника», праздник «Мелодии лета».

Масленица

Традиционный славянский праздник разделяет зиму и весну и объединяет всю Россию: в каждом городе
проходят масленичные гулянья с блинами, соломенным чучелом, забавами
и играми, конкурсами и хороводами.
Главная республиканская Масленица
в этом году пройдёт 10 марта в Сарапуле. Праздничная программа познакомит с традициями одного из самых
любимых и почитаемых праздников
на Руси. Гостей весёлого народного
праздника ждут народные игры и потехи на свежем воздухе, масленичные
угощения блинами и мастер-классы.
Достопримечательности:
Дача
Башенина - памятник архитектуры федерального значения начала XX века.
Музей истории и культуры Среднего
Прикамья - старейший в Удмуртии,
располагает уникальными богатыми
фондовыми коллекциями, собранными
за вековую историю. Памятник первой
кавалерист-девице Надежде Дуровой.

Гербер

Обычно удмуртский праздник в
честь окончания весенних полевых работ отмечается в третью субботу июня.
В Удмуртии Гербер с 1992 года носит
статус общереспубликанского. Отмечается он и в Москве, и в Петербурге, и
в других регионах, где проживает значительное количество удмуртов.
Гербер издревле символизирует
окончание весенне-полевых работ.
Отмечали этот праздник всегда массово, ярко, радушно, с торжественными
ритуалами и обрядами – обращаясь
к Инвожо-мумы (повелительница не-

бесной влаги), благодарили за удачно
проведённые земледельческие работы, просили хорошего урожая.
В Удмуртии в этом году его будет
принимать Игринский район.
Достопримечательности: Сибирский тракт – музей под открытым небом. Жемчужиной Сибирского тракта
является Митрофановский храм, возведённый архитектором Андреевым
в 1847 году в с. Зура (19 км от Игры).
Кедровая роща в д. Заякино (8 км. от
Зуры).

«Быг-быг»

Международный фестиваль финно-угорской кухни соберёт гостей в деревне Старые Быги 5-7 июля.
Фестиваль богат на блюда национальной кухни: гостям предлагают
коми-пермяцкие посикунчики, бесермянский саламат, венгерский токань,
марийский подкогыльё, эстонские
перепёлки и другие блюда, приготовленные по старинным рецептам. Еду
и напитки продают за специальную
фестивальную валюту — «быг». На
празднике можно не только поесть, но
и принять участие в кулинарных состязаниях, мастер-классах и национальных играх.
Достопримечательности: музейусадьба П. И. Чайковского в г. Воткинске (35 км), усадьба Тол Бабая в с.
Шаркан (15 км).

«Перевозинский засольник»

Село Перевозное Воткинского района издавна славится своими огуречниками: огурцов здесь выращивали
так много, что хватало накормить и
Воткинск, и Ижевск, и близлежащие

сёла и деревни. Гряды ещё в начале и
середине ХХ в. были протяженностью
около 1 км и более!
Старинная традиция выращивания
огурцов и продажа их на базарах и
легла в основу праздника «Перевозинский засольник», который проводится,
как правило, в последнее воскресенье
июля. В этот день устраиваются конкурсы по засолке огурцов, на деревенских подворьях можно отведать блюда
из огурцов и других овощей, устраиваются игры, выступления артистов, ярмарка-распродажа изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества,
копилка и обмен рецептами, продажа
элитных семян и др.
Достопримечательности: храм
Вознесения Господня, храм Тихвинской иконы Божией Матери, родник,
освящённый в честь Святого Андронника и жены его Афанасии.

«Читай, Ижевск!»

В первых числах сентября Ижевск
планирует принять седьмой книжный
фестиваль «ЧИЖ». Как и прежде, организаторы и устроители предложат
совершить гостям большого книжного
праздника путешествие в увлекательный и многоликий мир литературы,
познакомиться с культурами разных
стран, посетить виртуальные миры и
стать участниками встреч с известными удмуртскими и российскими литераторами.
Достопримечательности: Национальный музей Удмуртии. Главный
корпус оружейного завода. Музейновыставочный комплекс стрелкового
оружия им. М. Т. Калашникова. СвятоМихайловский собор.
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Хозяйка года - Жёлтая Земляная Свинья
Жёлтая Земляная Свинья будет завершать двенадцатилетний цикл китайского календаря.
Таро прогноз для Овна: Старший Аркан Отшельник
Многие Овны отличаются своей
индивидуальностью, но 2019 год сулит
им мега-независимость. Негативные
аспекты карты выражаются в склонности к эгоизму, самокопанию и изучению
своего «Я», замкнутому образу жизни,
самоизоляции, а в некоторых случаях
к подавленности и депрессиям.
Овен – один из тех знаков, кого год
Жёлтой Свиньи заставит балансировать между взлётом и падением; очень
важно будет чувствовать и соблюдать
идеальную гармонию с собой.
Таро прогноз для Тельца: Туз Жезлов
Энергичное творческое начало чего-либо нового: проекта, отношений,
периода и т. п. Вы будете себя чувствовать уверенно, зарождение новых дел
увенчается успехом. Ваш оптимизм
будет заразителен для близких людей
и окружающих, вы обретёте новых друзей и соратников. Начало отношений
для одиноких представителей знака
увенчаются в буквальном смысле этого
слова. В 2019-м представителей знака
ждёт благополучие и процветание.
Таро прогноз для Близнецов: Старший Аркан Жрица
У представителей знака будет
многое осуществляться под покровом
Высвших сил. Вы будете чувствовать
поддержку, которую ранее не принимали и не воспринимали. Вы наполнитесь внутренней силой и энергетическим потенциалом, вы обретёте
великодушие и мудрость.
Таро прогноз для Рака: Старший Аркан
Регулирование
Год пройдёт спокойно и уравновешенно. Раки всегда отличались своей
чувствительностью и эмоциональностью. В 2019 году вам благоволит фортуна, и это вызовет зависть у окружающих. Главным негативным фактором,
мешающим спокойной и размеренной
жизни, станет излишняя чувствительность представителей этого знака.
Таро прогноз для Льва: Карта Добродетель
Подчеркнёт только самые лучшие
и яркие качества Льва - добросовестность, честность, обязательность, настойчивость,
целеустремлённость.

Карта года не приглушит вспыльчивый
львиный темперамент, более того,
Львы не потерпят измены и останутся
верными своему делу, слову и обещаниям. Если они что-то начнут, то обязательно доводят до конца и делают это
настолько хорошо, насколько могут.
Таро прогноз для Девы: Карта Успех
Люди, родившиеся под знаком
Девы, отличаются сдержанностью,
они очень рассудительны, серьёзны
и перед тем как что-то сделать, обязательно всё тщательно спланируют.
На протяжении всего 2019 года их
ожидает множество событий, как приятных, так и не очень. Но, несмотря на
всю переменчивость обстоятельств,
общая картина всё-таки сохранит позитивный оттенок.
Таро прогноз для Весов: Принц Дисков
Карта продвижения к поставленной, чаще всего материальной, цели.
Весам сложно будет принять решение,
но тем не менее нужно перестать сомневаться. Карта предвещает вам
удачный период. Будьте требовательны одинаково как к себе, так и к своим
близким. Основная опасность для вас
– это люди. Внимательно относитесь к
тем, кто вам льстит или с удовольствием смакует ваши успехи. Под красивыми словами прячется жгучая зависть.
Таро прогноз для Скорпиона: Аркан Счастье
Основными значениями, которые
отражает эта карта, являются счастье и глубокий покой, полное ощущение собственной безопасности.
Под покровительством аркана Скорпионы не впадут в уныние из-за неудач, а продолжат идти вперёд, не
бросая поисков пути к своей цели.
Достижение долгожданного ощущения полной безопасности будет сопровождаться глубокими ощущениями покоя и счастья.

Таро прогноз для Стрельца: Аркан Мир
Смысл в приходе чувства покоя
и равновесия или мирное, удовлетворяющее разрешение какой-либо
проблемы или вопроса в 2019 году.
Прямолинейные и уверенные в себе
настолько, что окружающие верят в
их возможности безоговорочно, это,
конечно, Стрельцы. Если Стрелец
помогает – он делает это от всей
души. Главные минусы этого знака
– хвастовство, вспыльчивость, бестактность. Из положительных сторон
– внимательность, неравнодушие, доброта. Вы с лёгкостью строите свой
идеальный мир, обзаводитесь друзьями, полезными контактами, финансами. И так же легко можете потерять
всё. Год вам принесёт стабильность,
всё встанет на свои места.
Таро прогноз для Козерога: Аркан Королева Мечей
Представители знака вырвутся
из оков каких-то привязанностей или
сковывающих свободу влияний. 2019
год станет для вас достаточно активным временем, полным неожиданностей и подчас даже странностей.
Но в итоге вы только усилите своё
положение, получите долгожданное
повышение или признание со стороны родственников, которые до сих
пор отказывались отметить ваши заслуги.
Таро прогноз для Водолея: Аркан Повешенный
Карта отсутствия успеха. Сильное депрессивное состояние, глубокая неуверенность в себе, пессимизм и отсутствие надежды на
лучшее. Посмотрите на ситуацию
внимательно, трезво взвесьте свои
ресурсы, и если вы не видите для
себя никакого способа её разрешить, улыбнитесь и не падайте духом. Примите себя и ситуацию такими, какими вы в действительности
являетесь, и перестройтесь на поиск
того дела или занятия, которые вам
действительно по плечу.
Таро прогноз для Рыб: Аркан Принцесса Жезлов
Карта несёт в себе значение преодоления страхов и фобии, смелость,
дерзость, активность, энергичность.
Именно для Рыб этот год станет невероятно удачным. Даже сложно
точно сказать, в какой сфере будет
больше успеха, потому что везение
«попрёт» буквально со всех сторон.
Подготовила Ирина БОГДАНОВА
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