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2019 год—ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ 

 

Каким будет год Свиньи,  

и чем он будет отличаться от года Собаки?  

Во-первых, год Кабана пройдѐт под мощнейшим энергетическим влияние Солн-

ца, Марса и Земли. Марс — планета воинственная, и такие угрозы в действительно-

сти будут возникать в мире. Однако, кто-кто, а Свинка умеет договариваться, посколь-

ку дипломатия ей совершенно не чужда. Именно потому особенно переживать не сто-

ит: мало того, что новых военных конфликтов возникать не должно, так ещѐ и уже 

имеющиеся сойдут на нет. 

Но Марс предоставит другие прелести: динамику, безудержный напор и неуто-

мимость на пути к поставленным целям. Свинья совершенно не переносит лентяев, 

потому именно они будут жаловаться в 2019 году на то, что ничего им не даѐтся. Од-

нако, если Свинка увидит, что вы прикладываете старания, и из кожи вон лезете, что-

бы добиться успеха, она с удовольствием вам поможет, и касается это не только фи-

нансовой стороны вопроса: творчество, любовная сфера, карьера и путешествия — 

всѐ сладится. 

Многие из нас перестанут заниматься «откладыванием на чѐрный день», а нач-

нут жить «здесь и сейчас», воплощая в жизнь свои мечты. Скажем так: в 2018 году 

многих посещали весьма философские размышления на тему бытия и собственной 

роли в бренном мире, но в 2019 всѐ будет по-другому. Многие примут то, что имеют в 

данный момент, и начнут радоваться жизни вне зависимости от того, насколько она 

соответствует их придуманной реальности.  

Свинья, несмотря на стереотип с болотом и помоями, очень любит порядок, по-

тому многие из нас почувствуют необходимость навести его во всех сферах жизни. 

Будут проводится генеральные уборки с очищением жилищ от хлама и тех вещей, ко-

торыми вы не пользуетесь, выяснения отношений и расстановка всех точек над «і», 

смена деятельности и поиск того занятия, которое позволит вам находиться в гармо-

нии с собой, и, конечно же, уборки на рабочем столе компьютеров, что не менее важ-

но, чем все вышеперечисленное.  

В Год Свиньи многие кардинально изменят образ мысли и возьмутся пропаган-

дировать нечто совершенно уж неожиданное. Однако, смущаться не стоит: 2019 год 

станет для многих отправной точкой феерического пути, сколько бы лет вам не было, 

и что бы вас не пыталось всѐ это время удерживать на месте.  
 



Свинье присуще поверхностное отношение к чувствам, 

поэтому при создании новых романтических отношений не 

относитесь слишком серьезно к ним. Они в любой момент 

могут рухнуть. Такая же легкомысленность у тотемного жи-

вотного к деньгам. Они будут легко зарабатываться и также 

тратиться. Те, кто рассчитывает что-либо отложить в 2019 го-

ду, могут не надеяться на успех. Не стоит также занимать 

деньги и брать кредиты. Свинка не заботится о своем здоро-

вье поэтому, если вы не желаете заработать хронические болезни, обратите вовремя 

внимание на свое самочувствие. 2019 год нельзя назвать проблемным, все по большо-

му счету получится и свершится. 

Такая же легкомысленность у тотемного животного к деньгам. Они будут легко 

зарабатываться и также тратиться. Те, кто рассчитывает что-либо отложить в 2019 го-

ду, могут не надеяться на успех. Не стоит также занимать деньги и брать кредиты. 

Свинка не заботится о своем здоровье поэтому, если вы не желаете заработать хрони-

ческие болезни, обратите вовремя внимание на свое самочувствие. 2019 год нельзя 

назвать проблемным, все по большому счету получится и свершится. 

 

Черты характера людей, родившихся в год Свиньи  
Такие личности обладают неординарным, общительным и веселым характером. 

Они ценят дружбу и никогда не отказывают в помощи. С ними всегда можно о чем-то 

поговорить и попросить совета. Они имеют отличное чувство юмора и с ними нико-

гда нескучно. Такие лица имеют покладистый характер и с них выходят примерные 

семьянины. Они являются душой любого коллектива и им рады в любом доме. Люди, 

родившиеся в год Свиньи, хранят верность в любовных и дружеских отношениях. На 

них всегда можно положиться. Наряду с положительными качествами такие особы 

имеют и ряд отрицательных качеств. Они могут умело пускать «пыль в глаза». Благо-

даря своей способности общаться, они будут иногда показывать, что много знают и 

умеют. Хотя, на самом деле, это не так. Также представители Свиней обладают чрез-

мерным честолюбием. Очень часто они любят выпячивать себя, что не особенно нра-

вится другим. 

 

Восточный гороскоп 
Свинья очень благосклонна ко всем знакам. Но кому-то она даст больше радо-

сти, а кому-то — испытания, чтобы знак стал еще крепче и смог выстоять в любых 

ситуациях. 

Свинье очень нравятся представители знака Собаки. Она любит их за предан-

ность и честность. Поэтому она от души наградит ее за такие качества. Она подарит 

им взаимную любовь. Если у них уже есть вторая половинка, то их отношения перей-

дут на новый, более близкий уровень. Трудолюбие и старание Собаки будет вознагра-

ждено повышением в карьере и материальном достатке. 

Для самих представителей этого года он пройдет очень неоднозначно. 

Но это лишь укрепит силу духа Свиньи. Успех в решении проблем лежит в их 

природной доброте. И все трудности окажутся преодолимы. Но все в порядке у них 

будет в любви. Многие даже сочетаются законным браком. А свободные представите-

ли будут окружены вниманием противоположного пола. 



Крысы, со своей энергией и кипучей деятельностью переживут этот год очень 

хорошо. Никаких потерь у них не ожидается. Только множество премий и бонусов. 

Крысе надо умерить свои траты, тогда материальное благосостояние останется на 

должном уровне. В любви и семейной жизни все будет хорошо, даже добавится не-

большая доля романтики. 

В 2019 году Быки рискуют быть обманутыми. Но не близкими людьми, а раз-

личными мошенниками. Для того чтобы год прошел под положительными впечатле-

ниями, следует заняться саморазвитием и интеллектуальной деятельностью. У боль-

шинства представителей этого знака возможно прибавление в семействе. 

Тигр в этом году сможет достичь небывалых высот. Его авантюризм, умение 

просчитывать ходы наперед сыграют положительную роль в исходе всех начатых дел. 

В любви все будет замечательно, у семейных пар снова начнется медовый месяц. 

Данный год принесет Кроликам спокойствие. Весь год будет в блаженстве и гар-

монии. Кролики смогут сочетать и работу, и личную жизнь. Причем происходить это 

будет все в таком же покое, без особого напряжения. 

Для Драконов год хорош в финансовых и деловых сферах. Он сможет неплохо 

поднять свой материальный уровень. А вот в любви вопрос довольно спорный. Мож-

но заводить новые отношения, но при этом не стоит спешить в ЗАГС. 

Змея, с ее хорошей интуицией, сможет избежать каких бы то ни было проблем с 

деньгами. Она прочувствует, куда и как не стоит вкладывать деньги и где их лучше 

заработать. То же самое и в любви. Скорее всего Змею ожидает продвижение по карь-

ерной лестнице. 

Свинье очень нравится трудяга-Лошадка. Она вознаградит ее за трудолюбие ма-

териальными благами в виде наград и солидных сумм. Но не стоит и забывать об от-

дыхе, иначе возможны проблемы со здоровьем. В любви тоже все будет хорошо, глав-

ное не забывать о партнере, зарывшись в работе. 

Для Коз этот год будет денежным, но при этом не нужно разбрасываться деньга-

ми. Лучше сделать ремонт в доме или же съездить куда-то отдохнуть. А вот в любви 

надо проявить особую осторожность. Семейные могут начать поглядывать на сторону, 

а не женатые — начать излишне разгульную жизнь. Умерьте свой пыл, голова должна 

быть холодной, успокойте страсть. 

Для Обезьян год предстоит довольно непростой. Свинье не по нраву ее легко-

мыслие и ей стоит серьезнее относится ко всем сферам своей жизни. Нужно четко 

планировать свое время и день. Больших доходов не предвидится, но и потерь тоже. В 

личной жизни все довольно ста-

бильно, без особых скачков. 

Для Петуха год будет сы-

пать всеми благами, как из рода 

изобилия. И в финансах, и в люб-

ви, и в карьере. Но не стоит под-

даваться азартным играм. В этом 

деле возможны большие проиг-

рыши, так как Свинья очень рас-

судительна и не склонна к риску. 

 

 



Каким будет год по знакам Зодиака? 
 

ОВЕН 

Представителей этого знака могут повысить по службе и поднять зарплату. Им 

хватит денег для осуществления своей мечты. Также этот знак может найти вторую 

половину. 

ТЕЛЕЦ 

Тельцы будут много трудиться, но зато получат по заслугам. У них будет доста-

точно денег для дорогих курортов и покупок. Семейные представители этого знака 

могут рассчитывать на пополнение в семье, а одинокие на встречу своего идеала. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Свинья будет помогать этому знаку во всех сферах. Главное не переусердство-

вать на работе, иначе Близнецов ждут серьезные проблемы в семейной жизни. Для их 

разрешения лучше всего отправиться с семьей в отпуск в теплые края. 

РАК 

Раки в 2019 году окунуться с головой в свои дела. Астрологи советуют не замы-

каться представителям этого знака, а больше общаться и отдыхать. Это поможет нала-

дить новые деловые связи, которые пойдут на пользу.  

ЛЕВ 

Львы будут находиться в центре внимания. У них есть перспектива занять руко-

водящую должность. Близкие родственники также будут нуждаться в опеке Львов. 

Стоит обратить внимание на свое здоровье. Чрезмерная занятость может привести к 

ухудшению состояния здоровья. Есть вероятность встретить вторую половинку и пе-

реехать в другой город. 

ДЕВА 

Есть необходимость проанализировать свои прошлые планы и скорректировать 

их для достижения новых целей. В середине года ожидается большая прибыль, кото-

рую можно потратить на недвижимость или открытие собственного дела. Могут обо-

стриться хронические заболевания. Нормализуются отношения с окружающими. 

ВЕСЫ 

У представителей этого знака появится вдохновение, и они погрузятся сполна в осу-

ществление своих планов. Чтобы окончательно не испортить отношения с домочадца-

ми, необходимо больше внимания оказывать родным и близким. Со здоровьем все бу-

дет хорошо.  Одинокие Весы могут встретить любимого человека, и все может закон-

читься свадьбой. 

СКОРПИОН 

Этот знак ожидает новая жизнь Это касается карьеры, учебы, отношений и даже 

место жительства. У Скорпионов будет наблюдаться прилив сил и они многого дос-

тигнут. Женщины будут пользоваться невероятной популярностью и некоторые из них 

отважатся на роды. Попробуйте игнорировать проблемы окружающих, иначе это мо-

жет привести к нервному срыву. 

СТРЕЛЕЦ 

Стрельцам необходимо опасаться одиночества. Оно может привести к затяжной 

депрессии. Больше общайтесь с друзьями и родственниками. У представителей этого 

знака может появиться пополнение в семье, что усугубит материальное положение. 

Одинокие Стрельцы могут встретить свою любовь, но отношения продлятся недолго. 



КОЗЕРОГ 

Для этого знака 2019 год будет временем перемен. Козероги 

могут поменять все, начиная от работы и заканчивая местом жи-

тельства. Весь год пройдет под знаком освоения на новом месте и 

в ремонте. К концу года представители этого знака ощутят ре-

зультат своих усилий и получат хорошее вознаграждения. Отпра-

вившись в отпуск, они обзаведутся новыми знакомствами, кото-

рые в дальнейшем помогут в работе. 

ВОДОЛЕЙ 

Для этого знака 2019 год будет сложным. Придется налаживать отношения с ок-

ружающими. Причиной их ухудшения станет эгоизм Водолеев. Без пересмотра своих 

взглядов решить проблему не удастся. Представителям этого знака необходимо вни-

мательнее относится к проблемам окружающих. В середине года могут появиться фи-

нансовые проблемы. На выручку придут родственники и лучшие друзья. 

РЫБЫ 

Рыбы достигнут небывалого результата в карьерном росте. Их может ожидать 

высокооплачиваемая должность. В середине года предстоит совместный с семьей от-

пуск. Одинокие Рыбы могут повстречать свой идеал и обзавестись семьей. Предста-

вителям этого знака не стоит пренебрегать полноценным отдыхом и рациональным 

питанием. 

 

В чем встречать Новый Год? 

У Нового года есть неизменные традиции, которые каждый из нас старается со-

блюдать. Наряжаем елку, украшаем свой дом, накрываем праздничный стол и, конеч-

но же, выбираем праздничный наряд. Эти атрибуты новогоднего праздника могут ме-

няться в зависимости от того, кто из животных, согласно китайскому гороскопу, будет 

символом грядущего года. 

2019-й пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Он завершает 12-ти годич-

ный круговой цикл, а это значит, что празднование должно пройти с размахом, при 

этом все требования; Свиньи должны быть соблюдены. 

По легенде, тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней 

будет сопутствовать финансовая удача. Так в чем же встречать Новый 2019 год, чтобы 

свинка осталась довольна? 

Прежде всего, нужно определиться, в каком цвете встречать 2019 год. Ключевые 

слова в названии символа нового года – «желтая» и «земляная». Следовательно, имен-

но таким оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде – природная цветовая гам-

ма, к которой относятся: 

коричневый; 

зеленый ; 

желтый. 

Модные стилисты рекомендуют трен-

довый оттенок желтого «пряная горчица». 

Это великолепный, насыщенный и экзотич-

ный цвет, добавляющий яркому новогодне-

му образу шик и харизму. Также отлич-

ной альтернативой желтому станет золотой, 



который сделает женщину звездой новогодней вече-

ринки. Можно остановить свой выбор на красном, 

синем, фиолетовом или оранжевом.  Всегда в трен-

де нюдовые оттенки, а также классическая ахромати-

ка: белый,  серый и черный. 

Однако выбирая платье в такой цветовой гам-

ме, помните о том, что природные оттенки нужно ис-

пользовать в ансамбле хотя бы в виде акцентов. 

Новогодний наряд должен быть шикарным, 

причем речь идет не только о платье. Вы можете выбрать стильный комбинезон,  

трендовые брючки и даже модные шортики, главное, чтобы каждая деталь новогодне-

го сета была продумана. 

Символ 2019 года – Желтая Земляная Свинья, поэтому, если вы отдадите пред-

почтение желто-коричневой гамме, то точно не прогадаете. Многообразие оттенков – 

ярко-желтый, горчица, шафран, оранжевый, песочный, кофе, шоколад – позволит каж-

дому выбрать именно свой цвет.  

Выбирая модель платья, стоит обратить внимание на платья в пол, которые по-

могут выглядеть по-настоящему роскошно. Для более неформальной и зажигательной 

вечеринки подойдут модели А-силуэта, мини, платье-кимоно. 

Удачнее всего будет наряд, выполненный из легких тканей – шелк, шифон, ат-

лас. Актуальности не теряет и бархат. Выбирая яркий, активный цвет наряда, важно 

не перегрузить образ, поэтому украшения и прическа должны быть минималистичны. 

Мягкие коричневые оттенки наряда лучше дополнить золотыми украшениями. 

Характеристика символа Свиньи – инь, ему соответствует черный цвет, на кото-

рый следует обратить пристальное внимание в канун праздника. Роскошное черное 

вечернее платье не теряет актуальности, оно вне времени и тенденций.  

Не стоит опасаться показаться мрачной в наряде черного цвета. Он заиграет но-

вым настроением, если будет дополнен яркими аксессуарами. Это могут быть перчат-

ки, ремень, стильно выглядит окантовка золотистого цвета на подоле платья.  

Желтой Свинье по душе придутся оттенки розового и красного золота. Они 

привлекают роскошью и сдержанностью. Подобную гамму выбирают уверенные в се-

бе женщины, желающие сверкать в главную ночь года ярче нарядной елки.  

Представителям сильного пола также следует заранее обдумать свой празднич-

ный образ. Встречать покровительницу 2019 года в домашнем или спортивном костю-

ме — самая плохая идея. Не стоит также надевать костюмы, в которых вы будете чув-

ствовать себя некомфортно. 

Яркие рубашки, галстуки оригинальных расцветок, бабочка — не только мод-

ный, но и самый удачный вариант для встречи Нового года 2019. Актуальными оста-

ются брюки коричневого, бежевого и бордового цвета. Если вы желаете, чтобы ваш 

образ был лаконичным, сделайте основной акцент не на цвете одежды, а на аксессуа-

рах. Таким образом вы сможете порадовать новую покровительницу и покорить серд-

ца представительниц противоположного пола. 

 

 



Модные тренды новогоднего маникюра  
2019-й – год Желтой Земляной Свиньи, поэтому тематические 

трендовые  цвета на Новый год – природные, такие, как: желтый; корич-

невый; зеленый. Модные стилисты рекомендуют девушкам обратить 

внимание именно на желтый цвет, который в 2019-м  будет самым горя-

чим трендом. Желтая палитра послужит прекрасной платформой для со-

четания модных техник нейл-арта и дополнительных средств украше-

ния, поэтому маникюр будет выглядеть потрясающе. Кстати, вместо 

желтого можно использовать золотой, для новогодней ночи он более чем 

уместен. 

Модные тенденции маникюра включают в себя и другие насыщен-

ные оттенки: красный, коралловый, оранжевый, фиолетовый, чер-

ный.  Поклонницы нюдовых оттенков без труда подберут нарядный вариант француз-

ского маникюра с и использованием разнообразных украшений. Это яркие, блистаю-

щие и мерцающие элементы, добавляющие экспрессивности и выразительности нейл-

арту, в новогоднюю ночь приветствуются. Это могут быть: стразы; блестки; бульонки; 

бисер; камни; флок; декоративный песок; фольга. 

 

Украшаем дом и стол! 
Поскольку грядет год Желтой Свиньи, при украшении помещения и выборе наря-

да стоит отталкиваться от желто-коричневой гаммы с вкраплением других натураль-

ных оттенков.  

Дом стоит украшать природными материалами, Хрюшка уважает глину, свежие 

цветы, веточки хвои, грозди рябины и, конечно же, желуди, как без них! Добавить ин-

терьеру торжественности поможет красивая посуда, свечи, вазы с букетами из живых 

цветов. 

Место встречи неважно, главное, чтобы за столом собрались действительно са-

мые близкие, важные вам по жизни люди, подарки лучше выбирать оригинальные – 

Свинка обожает новшества. 

Чтобы еще больше задобрить символ желтый (или золотистый) рекомендуется 

привнести и в интерьер. Например, можно приобрести симпатичное покрывало или 

плед для своего любимого дивана.  

Встречать год кабана лучше всего в кругу самых преданных и лучших друзей. В 

дальнейшем это будет способствовать еще большему укреплению уже существующих 

отношений. 

В год желтой свиньи дом украшают изображениями и фигурками этого живот-

ного. Счастливой палитрой считаются желтый и все его оттенки, коричневый, серый, 

оливковый, бледно-салатовый и другие неяркие цвета природной гаммы. 

Для привлечения любви, здоровья и финансовой стабильности, в оформлении 

дома нужно использовать перечисленные цвета удачи, помимо традиционных ново-

годних: красного, зеленого и золотого. Они выполняют 

роль магического талисмана. 

Если в интерьере будут дубовые веточки с желудя-

ми, орехами, симпатичные поросята или выставленная 

на почетное место свинья-копилка золотистого цвета, 

хозяин года будет очень благосклонен к хозяевам. 



Свинья не терпит небрежности и излишней помпезности. Ей очень хорошо бу-

дет импонировать деревенский стиль кантри с различными вышитыми салфетками, 

деревянной и плетеной посудой. Нелишними при таком оформлении будут компози-

ции из колосьев пшеницы или сухоцветов. Свинья любит пощипать травку, поэтому 

зелени на столе должно быть как можно больше. Веточки укропа, петрушки и базили-

ка станут отличным дополнением и украшением. В центр новогоднего стола жела-

тельно водрузить красивую вазу с пророщенной пшеницей. Вокруг нее, да и на всем 

столе расположите свечи. Лучше всего если они будут различных золотых и красных 

оттенков. При таком оформлении Свинья почувствует себя желанным гостем в вашем 

доме....  

При оформлении стола, выборе блюд и одежды следует соблюдать умеренность. 

Не следует использовать слишком большое количество декоративных элементов или 

бижутерии. Чувство меры и стиля должны идеально дополнять друг друга. Не следу-

ет использовать слишком большое цветовое разнообразие. Лучше всего выбрать не-

сколько хорошо сочетающихся цветов. 

В целом астрологи при оформлении праздничного стола рекомендуют придер-

живаться следующего: Из цветов лучше всего использовать 

различные сочетания красного и ярко-зеленого. Желатель-

но, чтобы они использовались не только при общем оформ-

лении, но и присутствовали в блюдах.  

Стол не должен быть загружен до предела, на нем 

должно остаться хотя бы небольшое свободное пространст-

во. Чтобы придать сервировке еще большей торжественно-

сти, на края бокалов и тарелок можно нанести искусствен-

ный снег. На столе обязательно должен присутствовать и 

сам символ года. Это может быть красивая статуэтка или 

свеча. Чтобы привлечь к своему дому денежные потоки, 

можно использовать свинью в виде копилки. При этом в нее желательно положить хо-

тя бы несколько монеток....  

Встречая год Кабана, в интерьер дома нужно добавить немного лесной темати-

ки. Из пластилина или теста можно сделать землянику, грибочки, для яркости сверху 

посыпать блестками, пайетками. Такими фигурками, желудями, каштанами и орешка-

ми можно наполнить красивые стеклянные вазочки или разложить их на полочки и 

под елочку.  

 

Оформление новогодней елки 

В год Свиньи елку лучше украсить золотистыми, зелеными, серебристыми иг-

рушками и дождиком. Из проволоки, шишек, каштанов, орешков, желудей и бусин 

можно сделать различные силуэты и украшения. Смешные мордочки свинок, распеча-

танные на бумаге, подымут настроение каждому. Чтобы задобрить кабанчика, под 

елочкой нужно поставить корзинку с фруктами и сладостями. Из милых сердцу ка-

банчика природных материалов можно сделать даже целые елки.  

В 2019 год Свиньи елочки украшают в сдержанной гамме. Хотя свинья называ-

ется желтой, ее цвета не яичные и апельсиновые, а более бледные. Нужно использо-

вать шампань, светло-желтый, бледно-абрикосовый, серо-желтый, пастельный бледно

- лососевый, разбеленный шафранный.  



Пушистую красавицу увешивают ша-

рами гирляндами и мишурой соответствую-

щих расцветок. 

Если одноцветные украшения не вдох-

новляют, можно украсить дерево стильной 

цветовой композицией, сочетая: 

золотой и красный; 

золотой и серебряный; 

золотой и коричневый; 

желтый и зеленый. 

В 2019 году на елке должна появиться минимум одна новая игрушка, выполнен-

ная в виде милого поросенка. 

 

Что приготовить на новый 2019 год? 

Любительница веселья и шумного застолья, Свинья обожает вкусно поесть. Мы 

представляем вашему вниманию список новогодних блюд, которые не только пораду-

ют ваших близких, но и привлекут счастье в новом 2019 году. 

Сложно представить новогодний стол без мясных продуктов, но в 2019 году сто-

ит осторожнее подойти к выбору основных блюд и закусок из мяса. Как вы уже могли 

догадаться, свинина, колбаса, сало, ветчина и холодец — под запретом. Заменить сви-

нину можно любым другим мясом. Как и раньше, популярными остаются курица, 

кролик, баранина и говядина. Прежде чем подать блюдо на стол, украсьте его при по-

мощи овощей, фруктов или зелени. В этом случае оно будет выглядеть более ярко и 

аппетитно, что несомненно понравится покровительнице. 

Салаты — самое распространенное блюдо новогоднего меню. Не стоит отказы-

ваться от рецептов, проверенных годами, таких как оливье, селедка под шубой, мимо-

за. Однако в 2019 году вы можете разнообразить свой стол салатом в виде хрюшки. 

Свинину, колбасу и ветчину в салатах нужно заменить любым другим мясом: присут-

ствие свиных продуктов на столе может сильно огорчить покровительницу, что повле-

чет за собой беды и неприятности. 

Несмотря на популярность мяса на новогоднем столе, также актуальными оста-

ются рыба и морепродукты. В это случае вы можете выбирать любые понравившиеся 

продукты, но не стоит выбирать слишком постную рыбу, так как диетическая пища 

явно не придется по нраву покровительнице. 

На новогоднем столе обязательно должны присутствовать закуски, но от колба-

сы придется отказаться. Заменить продукт можно любым другим, самое главное, что-

бы тарелка с закусками выглядела ярко. В новом году покровительствующей стихией 

остается Земля, поэтому тарелку с закусками можно смело украсить зеленью. Такое 

блюдо обязательно принесет вам удачу в 2019 году. 

Желтый Кабан очень любит сладкое, поэтому на 

столе обязательно должны присутствовать ваши люби-

мые десерты. Печенья, торты и пирожные в виде хрю-

шек будут не только выглядеть необычно, но и привле-

кут счастье. Лучше всего подавать на стол десерты, 

приготовленные своими руками. Готовьте блюдо толь-

ко в хорошем настроении и думайте о том, что уже в 



новом году вы и ваши близкие сможете стать счастливее. Так вы сможете привлечь 

благополучие и сохранить гармонию в доме в предстоящем году. 

Желтой Свинье очень понравится, если на новогоднем столе будут присутство-

вать яркие и необычные коктейли. Готовить напитки можно и без добавления алкого-

ля. Отдать предпочтение лучше дорогим и качественным напиткам. 

 

 

Как привлечь удачу и деньги и любовь в 2019 году? 

Что касается примет на Новый 2019 год Свиньи, чтобы в доме водились деньги, 

то их не так много. Один из главных ритуалов связан с шампанским и пятикопеечной 

монетой — пятачком. Чтобы следующий год был финансово успешным, монету нуж-

но положить на дно бокала и выпить из него шампанское под бой курантов. Естест-

венно, пятачок проглатывать не надо, его нужно положить в кошелек и хранить весь 

год.  

Еще одна денежная примета — приобретение 

копилки в виде свинки. Такую копилку нужно по-

ставить на видное место и не забывать регулярно 

пополнять монетами. Помимо накопительной функ-

ции, она также может выступать в роли статуэтки-

талисмана 2019 года. Также поспособствует матери-

альному достатку наличие в карманах крупных ку-

пюр, которые нужно хранить при себе всю новогод-

нюю ночь.  

Существуют и приметы, как украшать дом и 

что вешать на елку на Новый год Свиньи, чтобы привлечь в свою жизнь любовь. В 

первую очередь, чтобы встретить в скором будущем вторую половинку нужно подоб-

рать парные украшения красного и розового цветов. Это могут быть как шары, так и 

елочные статуэтки в виде свинок. Главное, чтобы они были парными, а размещать их 

лучше на одной ветке. Также для привлечения любви подойдут украшения в виде сер-

дечек, лебедей и ангелов-хранителей. 

 

Что нельзя дарить в год Свиньи? 

Решая, что нельзя дарить на Новый год 2019, обязательно надо вспомнить о по-

кровителе этого года по восточному календарю – Жѐлтой Земляной Свинке. 

Изучите, какая по характеру эта леди, что она любит и какие презенты еѐ могут 

расстроить. Свинья практична, любит простоту и практичность во всѐм. Она непри-

хотлива в быту и скептически относится к чрезмерной роскоши. 

Не стоит дарить на Новый год 2019 слишком дорогих подарков, если они не не-

сут практичной пользы. Лучше оставьте их для другого повода. 

Практичная леди Свинка не одобрит таких презентов как: 

Сувениры, не имеющие никакого практичного применения.Покровительница 

года любит полезные вещи и не одобрит простенькую безделушку, которая будет про-

сто занимать место в доме. 

Моющие средства, например, шампунь, гель для душа, пена для ванны. Свинки 

широко известны своей любовью к валянию в грязи, поэтому такие презенты будут не 

очень уместны. 



Парфюмерия. Выбор духов – очень сложная 

задача, и угодить получателю будет очень непро-

сто. Кроме того, свиньи известны своей любовью 

к природным ароматам, поэтому парфюм будет в 

этой ситуации неуместным. 

Если вы хотите подарить одежду, помните, 

что она должна быть удобной. Свинки не любят 

вещей, стесняющих их движения. 

Выберите что-то свободное, например, до-

машний халат, пижамку или красивую ночную 

рубашку близкому человеку.  

Также можно выбрать красивую футболку или толстовку с интересным прин-

том. 

Свинки любят хорошо покушать, поэтому уместными будут вкусные презенты. 

Только избегайте мясного – никаких колбас, балыков, копчѐностей и т.д.  

 

Интересные факты о свиньях! 

 Исследования показали, что свиньи входят в десятку умнейших животных на 

Земле. Со свиньями проводили различные тесты, во время которых они проде-

монстрировали высокий уровень интеллекта, даже более высокий, чем у собак. 

 Свиньи прекрасно поддаются дрессировке. 

 Свиньи общаются на собственном языке – ученым известно около 20 типичных 

звуков, при помощи которых животные передают сородичам свои желания и эмо-

ции.  

 Свиньи физически не могут взглянуть на небо.  

 В середине прошлого века в Дании одна свинья родила сразу 34 поросят.  

 Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, свиньи – неплохие бегуны. Взрослая сви-

нья способна пробежать километр за 5 минут. 

 Свиньи не потеют. Единственное место на их теле, где могут проступить капель-

ки пота – это пятачок. 

 Свиньи могут есть рыбу. На атолле в Тихом океане живут свиньи, которые пита-

ются пойманной рыбой, причем рыбачат они на глубине до 15 метров. 

 Визг свиньи может достигать громкости 115 децибел. Вы только представьте — 

это на 3 децибелы выше, чем звук сверхзвуко-

вого авиалайнера! 

 В Китае свинья — символ плодородия и му-

жественности. Это привело к тому, что стату-

этки свиней часто занимают видное место в 

домах китайских пар, которые хотят иметь 

детей. 

 

 

 

 

 

 



Знаменитости, родившиеся в Год Свиньи 
Рики Мартин, Федор Тютчев, Владимир Набоков, 

Самуил Маршак, Ванга, Михаил Танич, Вольфганг Ама-

дей Моцарт, Эрнест Хемингуэй, Олег Табаков, Дэвид Бо-

уи, Альфред Хичкок, Брайан Адамс, Кристина Орбакай-

те, Отто Бисмарк, Алина Кабаева. Ален Делон, Вольф 

Мессинг, Аркадий Райкин, Геннадий Гладков, Наталья 

Варлей, Джек Лондон, Зоя Космодемьянская, Стивен 

Кинг, Арнольд Шварценеггер, Элтон Джон, Михаил Пу-

говкин, Марк Бернес, Илья Олейников, Армен Джигарха-

нян, София Ротару, Людмила Гурченко, Генри Форд. 

 

 

Праздничное чтение 

Что почитать для создания  

новогодней атмосферы и праздничного настроения 

 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Правдивая история Деда моро-

за»  
...Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь в Рож-

дество перед Новым 1912 годом со своей женой Машей по Косому пере-

улку в Санкт-Петербурге, попадает под волшебный снег, который, оказы-

вается, выпадает здесь один раз в пятьдесят лет. Сами того еще не ведая, 

супруги становятся на следующие полстолетия исполнителями новогод-

них детских мечтаний — Дедом Морозом и Снегурочкой. Они потрясе-

ны новыми возможностями и долго считают все творимые ими чудеса случайными 

совпадениями. Но глаза героям романа открывают птерки и охли — представители 

волшебного народца, которые становятся их постоянными помощниками в предново-

годние дни и ночи...  

 

Чарль Диккенс «Рождественские истории» 
Очаровательные, печальные и смешные сказки для взрослых. На пер-

вый взгляд они кажутся всего лишь ироничными версиями классических 

английских рождественских "историй с привидениями". Однако под забав-

ными сюжетами о призраках, раскаявшихся грешниках, чудесах и честных 

бедняках, которые внезапно обрели заслуженное счастье и благополучие, 

скрывается глубокий психологизм, отточенное чувство сюжета и интриги. 

Не все мечты Диккенса сбылись, но "Рождественские истории" будут читать 

всегда - пока падает снег и горит огнями елка...  

 

Джеймс Боуэн «Подарок от кота Боба» 
Это история о том, что такое Рождество, и как уличный кот по имени 

Боб сделал его Настоящим для своего друга Джеймса. Несмотря на то, что 

электричество могут отключить и в Лондоне, а карманы могут оказаться пус-

ты, верные друзья Джеймс и кот Боб вместе встретят Рождество!  

 



Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы» 
Сказочная повесть Джанни Родари "Путешествие Голубой Стрелы", 

написанная в увлекательной и легкой манере, рассказывает о рождествен-

ском волшебном путешествии игрушечного поезда "Голубая Стрела" и его 

кукольных пассажиров. Вместе с главными героями книги читателю пред-

стоит решить немалое количество задач, обрести друзей и сразиться с ко-

варными врагами, которые, как правило, ждут где-то за поворотом. И толь-

ко смелость, честность и отвага, а также огромное желание добраться до цели и дру-

жеская поддержка помогают преодолеть все трудности. 

 

Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» 
Это романтическая история о верности, любви и преданности. На Ро-

ждество Мари и ее брат получают в подарок игрушку, деревянного Щелкун-

чика, и от своего крестного узнают его историю. Оказывается, Щелкунчик 

не кто иной, как заколдованный принц, и обрести свой прежний человече-

ский облик может лишь тогда, когда сразит Мышиного Короля и когда, не-

смотря на его уродство, его полюбит прекрасная девушка.  

 

Туве Янссон «Волшебная зима» 
Знаменитая детская писательница Туве Янссон придумала муми-троллей и их 

друзей, которые стали знамениты на весь мир. Не отказывайте себе в удовольствии - 

з а г л я н и т е  в  г о с т е п р и и м н у ю  Д о л и н у  м у м и - т р о л л е й .   

Как известно, зимой обитатели долины спят. Но Муми-тролль вдруг проснулся и об-

наружил, что выспался. Он разыскал малышку Мю, и они с нетерпением 

стали поджидать Ледяную деву. Глупенькие, они не знали, что Ледяная 

дева опаснее, чем сама злющая Мор-ра! Впрочем, за долгую зиму им при-

дется пережить немало: опасные приключения, удивительные встречи и 

веселый праздник. Но зато весной Муми-тролль с гордостью может ска-

зать, что он первый в мире Муми-тролль, который не спал целый год.  

 

Николай Гоголь «Ночь перед Рождеством» 
Повесть "Ночь перед Рождеством" - одно из самых известных произведений Ни-

колая Васильевича Гоголя; входит в замечательный цикл писателя "Вечера на хуторе 

близ Диканьки". 

Ясная морозная ночь накануне Рождества - время, когда происходят 

чудеса и сбываются желания. Именно в эту ночь жизнь на хуторе наполня-

ется необычайными событиями: важные хуторяне попадают в мешки, 

обаятельная ведьма влетает в печную трубу, а незадачливый чѐрт, украв-

ший месяц, вынужден тащить на себе местного кузнеца Вакулу в Петер-

бург - раздобыть черевички, какие носит сама царица, в подарок молодой 

красавице Оксане.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний калейдоскоп» 
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