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УЗНАЙ
БУДУЩЕЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕРОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИМЕТЫ И ГАДАНИЯПРИМЕТЫ И ГАДАНИЯ

16+

ККусочекусочек
счастья! счастья! 

новогодних рецептовновогодних рецептов
ТопТоп  1010

И смех, и грех
Проверьте 
СУДЬБУ:

4 КИТАЙСКИЙ (восточный) гороскоп
4 ЦВЕТОЧНЫЙ гороскоп друидов
4 ПРЕДСКАЗАНИЕ колдуньи 

МИСТИЧЕСКИЙ МИСТИЧЕСКИЙ 
ПЕРСТЕНЬПЕРСТЕНЬ
ММихаилаихаила
БУЛГАКОВАБУЛГАКОВА

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ИВАН УРГАНТИВАН УРГАНТ
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Очень важно заглянуть в самую 
глубь своей души и понять, что 
наиболее ценно именно для вас. 
Черный цвет Тигра содержит 
в себе спектр всех цветов, он сим-
волизирует начало начал, утробу 
матери. Поэтому год хорош для 
всех начинаний!

Скажите, а пандемия наконец 
останется в прошлом?
Увы, нет. Коронавирус будет мути-
ровать и приспособится с нами 
жить навсегда. Прививки от этого 
заболевания войдут в список 
основных прививок. А еще у нас 
появятся биопаспорта. Систе-
ма данных о каждом человеке. 
К  2025 году, а он не за горами, 
большинство профессий станут 
неактуальными, сменится подход 
к образованию и медицине. Мир 
станет, можно сказать, цифровым.

То есть грядут большие пере-
мены?
Да, очень большие и важные, пол-
ностью поменяется социальная 
система во всех странах.

Как правильно нарядить елку?
Во-первых, деревце должно быть 
искусственным или расти у вас во 
дворе частного дома, иначе, уми-
рая, оно и ваши желания уничто-
жит. Во-вторых, наряжайте елку 
осознанно. Это целый ритуал! Под-
берите символичные игрушки. 
Все, что вы хотите в новом году, 
должно висеть на елке. Например, 
есть желание купить новое жилье – 
значит, повесьте шарик с рисун-
ком домика или игрушку в виде 
дома. А шарики, кстати, сим-
волизируют счастье и привле-
кают духов радости в дом. 
Перед тем как повесить 
игрушку на елку, поце-
луйте ее и шепните 
свое желание. Счаст-
ливого вам года!

Сергей Иванов

ПРЕДСКАЗАНИЕ
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АЛЕНА ПОЛЫНЬ 
Каким будет 
2022 год? 

ТРИ ДВОЙКИ
Алена, так как вы довольно 
точно предсказываете события 
в России, очень хочется узнать 
именно у вас: чего же нам ждать 
от наступающего года?
2022 год чарует своей хитростью 
и глубиной. Числовой код года 
сменится в ночь с 31 декабря на 
1 января, и новые числа начнут 
влиять на нас.

Мы видим три двойки. Число 
два означает слияние мужского и 
женского и Стихию Воды. То есть 
преображающей будет все-таки 
женская энергия. А значит, мы 
получим повышенную чувстви-

тельность и сильную интуицию, 
также будет проявлен материн-
ский аспект. Год отлично подой-
дет для свадеб и рождения деток. 
Повышенная чувствительность 
может быть триггером для психо-
логически нестабильных людей: 
обострятся фобии, панические 
атаки, неврозы. Совет – держать в 
узде негативные эмоции, не дово-
дить до крайностей.

1 февраля сменится также 
и хозяин года. Китайская система 
очень хорошо показывает энер-
гию года через животное-символ. 
В данном случае с 1 февраля 

2022 года наступает 
время Черного Водя-
ного Тигра. Тигр – охот-
ник, он силен и мощен. 
В год Тигра нужно 

уметь принимать правиль-
ные решения и верно вести 

свою охоту. Хорошо 
быть хищником, 

а не жертвой. 

Ответ знает... ведьма, предсказавшая 
коронавирус, консультант политиков и звезд. 
Алена Полынь делится с нашими читателями 
предсказаниями.


