Легкой
снежной
поступью в нашу страну
пришла
зима,
укутав
улицы,
переулки
и
бульвары белым пушистым
покрывалом. Морозные и
солнечные
дни
приближают нас к самому
ожидаемому событию –
Новому 2018 году. В
преддверии
этого
удивительного праздника
все заняты приятными
хлопотами: выбором подарков и нарядов, закупкой продуктов, украшением жилища и,
конечно, главной новогодней красавицы-елки. Но что готовит нам год желтой земляной
Собаки? Чего ожидать от четвероногой покровительницы, каковы ее привычки, нравы и
повадки? Подобными вопросами, наверняка, задаются многие. Чтобы фортуна в 2018
году всегда была на вашей стороне, здоровье лишь крепло, отношения с партнером
только улучшались, а финансовые вопросы разрешались легко и без проволочек, нужно
приручить и задобрить хозяйку года.

Характеристика 2018 года
В связи с тем, что правящей стихией в наступающем году будет Земля, Собака
призывает следовать сложившимся стереотипам, устоявшимся правилам и канонам, а
также чтить любые традиции, в том числе семейные. Год будет на редкость стабильным,
уравновешенным, спокойным. Подобное влияние стихии и цвета года отразится
буквально на всем: политике, экономике, поведении и характере людей, личной жизни и
даже природных явлениях.
Несмотря на то, что собачий нрав характеризуется дружелюбием, искренностью и
справедливостью, хозяйка года может вести себя непредсказуемо и даже капризно. В
этой связи многие люди могут время от времени чувствовать упадок энергии и лень.
Поддаваться таким настроениям не стоит, они будут носить кратковременный характер.
При этом проявляться указанные качества будут лишь у тех, кто не имеет четких
жизненных целей и настроен крайне пессимистично.
Если говорить обобщенно, 2018 год обещает порадовать человечество важными
открытиями мирового масштаба, которые коснутся сферы медицины, политики,
экономики. По статистике в год Собаки никогда не начинались крупные войны,
восстания, революции, государственные перевороты. Подобные события, наоборот,
заканчивались в годы, когда покровителем являлась четвероногая хозяйка. Кроме того, в
годы правления Собаки всегда резко возрастала рождаемость и количество
зарегистрированных браков.

Астрологи с уверенностью связывают это с тем, что стихия Земли является символом
материнства, плодородия, изобилия. Те, кому в Новогоднюю ночь 2018 и в течение всего
года удастся расположить к себе Собаку, получит от нее не только поддержку во всех
жизненных сферах, но и сможет изменить свой характер в лучшую сторону, а также
открыть в себе новые таланты.

Как и где
встречать
новый год
2018?
Отмечать новогодний праздник
лучше всего в кругу близких
людей.
Хорошо,
если
за
новогодним столом соберется
вся семья. Можно пригласить и
самых близких друзей. Встречать год Собаки нужно без особых «пышностей», лучше,
если обстановка будет не торжественной, а больше домашней и уютной. Категорически
не допускается разгульное и фривольное поведение, громкие песнопения, танцы «до
упада», пребывание в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Встречать новый 2018 год рекомендуется дома.

Выбор наряда к 2018 году
Для начала следует определиться с цветовой гаммой, которая должна быть строго
выдержана. Лучше всего подобрать наряд из одного или двух основных цветов, а также
одного вспомогательного оттенка. Допустимо и смешение цветов, главное – чтобы наряд
не был аляповатым и безвкусным.
Традиционными цветами 2018 года являются: желтый; песочный; оливковый;
золотистый; коричневый; кофейный; охра; хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный
– эти цвета являются для Собаки нейтральными. Их тоже можно иметь в виду при
выборе новогоднего наряда. Но лучше, конечно, отдать предпочтение традиционным
цветам и приближенным к ним оттенкам. Еще одна особенность цветового решения для
одежды к Новому году 2018 заключается в том, что цвета выбранной одежды обязаны
быть не слишком яркими, а мягкими, приглушенными, пастельными. Новогодний наряд
не должен быть вульгарным. Никаких глубоких декольте, высоких разрезов и
полупрозрачных «откровенных» тканей Собака не терпит. Ведь одними из ее основных
качеств являются сдержанность и целомудрие.

Это не значит, что четвероногая хозяйка года не любит
красивые вещи. Любит, еще как! Только это больше
проявляется в изысканности, изяществе и утонченности
стиле. Вы можете выбрать «пикантный» наряд с изюминкой,
но никак не откровенный, пошлый. Украшения к наряду
также следует выбирать скромные. Никаких изделий с
бриллиантами! Помпезности и откровенной вычурности
Собака не приемлет. Можно остановить выбор на изящных
ювелирных изделиях, удачно подобранных к стилю одежды.
Указанное негласное правило не распространяется только на
фамильные ценности. Если вы имеете подобные украшения,
обязательно наденьте их в новогоднюю ночь.
Отлично, если ваш наряд будет декорирован различными
меховыми элементами. Например, манжеты, воротник и подол одежды можно
окантовать меховыми полосками. В качестве дополнительных аксессуаров, которые
подчеркнут изысканность стиля, к наряду можно подобрать: муфту; перчатки; накидку;
шаль; платок; пояс (ремень).

Прически на новый год 2018
В наступающем 2018 году на престол взойдет самое верное, скромное, справедливое и
высокоинтеллектуальное животное – Собака. Ваша праздничная укладка может являться
простой в технике исполнения, но при этом она будет согласовываться с главными
качествами Собаки и выглядеть великолепно. Конечно, для длинных волос имеется
немного больше вариантов. Но и короткой, а также средней длинны волосы позволяют
украсить свой образ оригинальной прической.
Изобилие и плодородие – символы стихии года. Вспомните, что издревле они всегда
ассоциировались с образом длинноволосой девицы. Поэтому, если вы решили накануне
праздника обрезать длинную косу, специалисты рекомендуют повременить и сделать
стрижку после 1-го января. Цвета года: желтый, коричневый, серый, бежевый, кофейный,
песочный. Сюда же относятся все оттенки указанных цветов. Белый цвет является для
года Собаки нейтральным и может использоваться для создания любого элемента
праздничной прически.
Несомненно, повезло натуральным пшеничным и пепельным блондинкам, шатенкам, а
также девушкам, имеющим волосы рыжего цвета. Природа сама одарила их волосами,
оттенок которых актуален в 2018 году. Им остается лишь придумать и воплотить в
реальность оригинальную задумку прически. Тем же дамам, которые не могут
похвастаться природным оттенком волос, идеально подходящим к стихии и цветам года,
можно избрать вариант прически, которая будет максимально точно отображать нрав
покровительницы года.

Новогодние прически 2018 на длинные волосы
«Голливудские локоны»
Эта прическа сделает образ еще более
женственным
и
уточненным.
Ее
особенность заключается в создании
максимально плавных и крупных завитков.
Нарочитая
небрежность
в
укладке
недопустима, волосы должны быть
аккуратными. Чтобы создать прическу,
приготовьте
расческу,
утюжок,
термозащитное средство и лак средней
фиксации.
После мытья и сушки обработайте волосы термозащитным средством. Как правило,
данная прическа предполагает спадание локонов на одну сторону. Поэтому сделайте
боковой пробор. При этом сторона, на которую будет уложена «волна», неважна. Далее
отделяйте волосы по прядям и завивайте их при помощи утюжка. При этом двигайтесь от
пробора вниз по направлению, куда будут спадать локоны. Примерная ширина прядок –
2 см. В самом конце взбрызните кудри лаком.
При желании укладку можно дополнить такими украшениями, как бусины, заколки или
стразы. Для этого меньшую часть волос зачешите за ухо и зафиксируйте с помощью
невидимки или шпильки. Сверху прикрепите выбранное украшение. Придать волосам
блеск и желаемый оттенок поможет лак с прозрачными или цветными блестками.

Макияж на новый год 2018
Уже и красавица-елка украшена, и праздничные блюда приготовлены, и подарки
куплены, и даже наряд выбран. Но что кается новогоднего макияжа, здесь дела у
женщин обстоят куда сложнее. Как же
дополнить свой образ макияжем, чтобы он
не только являлся модным, идеально
подходил к наряду, цвету глаз, прическе и
цветотипу кожи, но и отображал правящую
стихию года? Для этого необходимо знать,
какое животное будет править в 2018 году,
под покровительством какой стихии и цвета
пройдет наступающий год. Но обо все по
порядку.

Особенности, тренды и цвета новогоднего макияжа 2018
2018 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Собаки. Это животное
отличается спокойствием, миролюбием, целомудренностью и справедливостью. Собака
не приемлет суеты, не любит выставлять себя напоказ, ценит комфорт, уют и
домашнюю атмосферу. Новогодний макияж рекомендуется подбирать под стать
характеру хозяйки года. Он обязан быть не слишком ярким с приглушенными
пастельными тонами.
Правящей стихией года является Земля. Именно поэтому в макияже стоит отдавать
предпочтение цветам, которые будут максимально приближены к природным оттенкам:
 коричневому;
 кофейному;
 желтому;
 песочному;
 серому

(дымчатому,

пепельному);
 зеленому;
 оливковому;
 благородному золотистому;
 болотистому;
 изумрудному.
Белый и серебристо-белый – эти цвета для 2018 года станут универсальными. Их
вполне можно использовать в макияже. Особенно удачно они будут смотреться в
качестве основы, к примеру, теней или румян. Тенденции праздничного макияжа в этом
году таковы, что акцентировать внимание следует на какой-либо одной части лица.
Согласно общепринятому способу, лицо можно условно разделить на три части
(верхнюю 1/3, среднюю 1/3 или нижнюю 1/3). Специалисты рекомендуют выделять
верхнюю часть лица, то есть брови и глаза, которые являются зеркалом души,
отображают эмоции и чувства.
Помимо учета характера Собаки, стихии и цветов года, не забывайте, что новогодний
макияж должен находиться в тандеме с праздничным нарядом. Разногласий между
мейк-апом и остальными составляющими цельного образа быть не должно. Отличным
вариантом станет выбор макияжа смоки-айс. Он как раз предполагает яркое выделение
глаз и подходит практически под любой наряд. Чтобы придать этому макияжу
«новогодний характер», можно добавить немного прозрачных блесток.
В новогоднем макияже к 2018 году можно выделить еще одну тенденцию – аккуратные
и ухоженные брови. Желательно, чтобы они были натуральными (без татуажа). Волоски
должны быть аккуратно уложены согласно подобранной форме. Не делайте брови
слишком тонкими. Во-первых, это давно не модно, во-вторых, такая форма
воспрепятствует выделению верхней части лица, в итоге глаза будут казаться
неестественно большими и яркими.

Общие советы по нанесению новогоднего макияжа
1.
После тщательного очищения и увлажнения кожи лица с помощью легкого
крема, нанесите на лицо тон-основу. Оттенок выбирайте согласно цветотипу своей
кожи.
2.
Особое внимание уделите выделению глаз. Но не переусердствуйте!
3.
Румяна должны иметь природные оттенки и лишь слегка подчеркивать
овал лица, делая нужные акценты.
4.
Помада также обязана иметь натуральный цвет. Если он покажется вам не
слишком ярким, нанесите сверху помады прозрачный блеск.
5.
Девушкам с белыми, светло-русыми и рыжими волосами лучше всего
выбирать тушь для ресниц коричневого или темно-серого цвета.
6.
Чтобы глаза были наиболее выразительными, по внутренней стороне
нижней линии роста ресничек проведите матовым карандашом белого цвета.
7.
Сделать акцент на бровях и визуально поднять их помогут светлые тени,
нанесенные под нижней линией роста бровей.
8.
Если при нанесении макияжа вы привыкли использовать корректирующий
карандаш, он должен быть на тон светлее основы.

Новогодний макияж для брюнеток
Темный цвет волос дает возможность богатого выбора макияжа к главному празднику
года. Тон-основу под макияж, если девушка имеет смуглую кожу, можно выбрать
бронзового цвета. Если же кожа светлая, подойдет основа цвета слоновой кости.
Брови и глаза рекомендуется выделить с помощью черного
карандаша. Обязательно прорисуйте широкие стрелки по
верхнему контуру ресниц. Стрелки можно слегка
растушевать, придав взгляду таинственность. В тандеме с
черными широкими стрелками эффектно будут смотреться
золотистые тени. В зоне внешнего уголка верхнего века
нанесите темные тени и растушуйте их, чтобы золотистый
и темный цвет смешались друг с другом. Особого
внимания заслуживаю ресницы, они должны быть
длинными и пышными.
К описанному макияжу глаз и бровей подойдут темно-коричневые матовые румяна с
бордовым оттенком. Помада не должна быть бледной, но и слишком насыщенный цвет
тоже не подойдет. Поэтому лучше выбрать коричневую или бордовую помаду с
умеренной степенью насыщенности. Сверху на слой помады можно нанести
прозрачный блеск, который смягчит оттенок и визуально увеличит губы, сделать их
более чувственными. Не забывайте пользоваться карандашом для контура губ.

Новогодний макияж для блондинок
Нежность, легкость, ненавязчивость – такими
должны быть основные характеристики
новогоднего макияжа для блондинок. Итак,
начнем с тона лица. Он должен быть
исключительно натуральным. Девушкам с
особо чувствительной кожей подойдет
светлый тон с розовым оттенком. Ярким
блондинкам брови необходимо окрашивать в
светло-коричневый цвет, Девушкам со светлорусыми волосами – в серо-пепельный цвет.
Глаза специалисты рекомендуют оттенить коричневыми или серыми стрелками. В
первом случае подойдут светло-оливковые тени, во втором – дымчатые или
серебристо-серые тени. Внешние уголки век оттените более темным цветом, а на
внутренние уголки нанесите перламутровые тени молочного цвета.
Блондинкам нужно быть осторожными в выборе цвета румян. Лучше, если он будет
пастельным и не слишком насыщенным. В противном случае макияж станет выглядеть
вульгарно. Помада также обязана лишь подчеркивать линию губ. Пусть ее цвет будет
светло-морковным, телесным или бледно-розовым.

Какие блюда приготовить на Новый год 2018?
Учитывая, что Собака неприхотлива в
еде, во всяком случае, она не является
гурманом
и
не
интересуется
деликатесами,
новогодние
блюда
должны быть самыми обычными.
Конечно, украсить их зеленью, овощами
и фруктами можно и даже нужно, но
наличие каких-либо дорогостоящих
гастрономических
изысков
будет
излишним. Еще один совет, который
относится ко всем блюдам, кроме десертов: готовьте как можно большее количество
мясных блюд. Ведь собаки без ума от этого продукта.
Опытные кулинары советуют уделять внимание оригинальному оформлению блюд.
Любой знакомый салат можно украсить так, что о его составе никто и не спросит, а о
красоте подачи будут помнить долго. Чтобы сотворить милую собачку – символ 2018
года, достаточно несколько несложных шагов:

Сформировать готовый салат на блюде в виде фигурки собаки (отличным
подспорьем для более реалистичного образа послужит трафарет).
 Сделать «шерсть»: обсыпать твердым сыром, а для пятнистой раскраски
использовать тертые белки и вареную колбасу.
 Глаза и нос оформить с помощью винограда или оливок, уши вырезать из белка,
вареного картофеля или желтого перца.
 Дополнительные
украшения (шарф, шляпа, бант и т.п.) придадут
индивидуальности животному-талисману и эксклюзивности кулинарному шедевру.


Первые блюда
Отличный вариант – приготовить суп с
фрикадельками и куриными сердечками,
шурпу или рассольник со свининой. Также
подойдет и сборная солянка с различными
видами колбас и мяса. Не менее удачно на
праздничном столе будет смотреться и борщ
с телятиной.
Горячие закуски
Наиболее приемлемыми вторыми блюдами,
приготовленными из мяса, являются тефтели с рисом, говяжья печень, котлеты,
отбивные и гуляш. На гарнир можно подать вареный картофель, гречу, пшеничную
кашу или макароны. Тут ориентируйтесь на свой вкус.
Холодные закуски
Во-первых, на столе обязаны присутствовать различные мясные и колбасные нарезки.
Не забудьте о сале с прослойками мяса, говяжьем сердце и языке. Во-вторых,
приготовьте незатейливые салаты, к примеру, оливье, мимозу или сельдь под шубой.
Отличным вариантом холодной закуски станет заливное мясо. Еще можно
приготовить мясные или рыбные рулеты, канапе с кусочками ветчины и оливками.
Десерты
Эта категория блюд тоже особой изысканностью не отличается. Смело выставляйте на
праздничный стол традиционные десерты – пряники, конфеты, печенье, торты,
пирожные и фруктовые салаты. Если у вас найдется свободное время, самостоятельно
приготовьте пряники, печенье или другие
сладости в виде фигурок собаки. Это поможет
наладить контакт с покровительницей года.
Напитки
Из сладких напитков на стол можно выставить
компоты, морсы, свежеотжатые соки, кисели,
муссы. Лучше приготовить их самостоятельно,
украсив
корицей,
сахарной
пудрой,
гранатовыми
зернышками
и
цедрой
цитрусовых фруктов.

Выходные дни на новый год 2018
Новый год – праздник чудес, время подарков,
красочных фейерверков и салютов. В середине
зимы наступает волшебное время исполнения
желаний и всеобщего веселья. Праздник с
нетерпением ждут и взрослые и дети, ведь у всех
присутствует вера, что следующий год будет
обязательно лучше предыдущего, а все невзгоды
останутся в прошлом. Узнав заранее, как
отдыхаем на новый год 2018, можно тщательно
подготовиться, спланировать поездку или просто
провести время в кругу родных и близких.

Как отдыхаем на Новый год 2018 в России
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