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Слово директора

Здравствуйте, уважаемые читатели корпоративного журнала «Техмет»!
Приближается, наверное, самый
любимый у большинства людей праздник - Новый Год. Не часто бывает так, что
большое количество людей объединены общей эйфорией, веселым настроением, на одной хорошей позитивной
волне. Такое бывает, например, когда
побеждает в важных матчах сборная
по хоккею и футболу и, конечно же, в
Новый Год! Очень приятно наблюдать
как люди, охваченные предновогодней
суетой, радуются жизни и празднику,
становятся немного добрее, отзывчивее, помогают друг другу. И здесь хочется пожелать, чтобы этого подъема и
хорошего настроения было как можно
больше и дольше в жизни, а также по-

желать крепкого здоровья вам и вашим
близким! Ведь когда человек в хорошем
настроении и состоянии, то любая проблема воспринимается гораздо проще
и она легче решается. Хочу пожелать
ставить перед собой амбициозные,
труднодостижимые цели. Цели добавляют сил и желания жить и действовать,
мотивируют развивать себя. Без цели
человек - как птица без крыльев, это известная поговорка, но будет не лишним
ее повторить. Успешность, реализованность и востребованность человека
определяется наличием у него этих самых целей. Ну и самое главное - желаю
получать больше удовольствия от жизни,
от вашей работы, чтобы все получалось
как задумано!
С уважением, Денис Глушков

Новый год к нам мчится!

Приметы на 2020 год!

Что нужно сделать в уходящем
году? В первую очередь нужно отпустить обиды и постараться помириться с теми, с кем вы успели
поконфликтовать в уходящем году.
Не стоит тянуть прошлые проблемы в новый год, который готовит
вам столько приятных неожиданностей и прекрасных встреч.
Обязательно верните все долги:
по обычаю и традиции, если денежный долг не отдать до боя курантов,
он будет нарастать как снежный
ком и принесет множество проблем с деньгами в новом году.
Суеверия
о
шампанском:
Игристое вино по традиции стало
главным алкогольным напитком,
который рекомендуется выпить при
встрече Нового года. С шампанским связано множество суеверий
о будущих событиях года, в том числе на удачу. Вот некоторые из них:
если под бой курантов вы успеете
выпить бокал шампанского – сбудется ваше самое сокровенное желание в этом году; пробка от шампанского наутро после новогодней
ночи окажется под столом –вас
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ждет удача в денежных делах;
шампанское открылось легко, без
проблем – год будет легким и удачным во всех отношениях; бутылка

игристого «забуксовала» при открытии, пробка застряла и выпрыгнула с
трудом – суета и хлопоты, возможно, заполонят большую часть времени в 2020-м.
Новый год: в чем праздновать?
Большое внимание нужно уделить
одежде, в которой вы будете встречать Новый год 2020. В преддверии
наступления 2020-го лучше всего
выбрать одежду следующих тонов:
золотистый; серебряный; белый;
светло-серый; черный. Нелишними
будут и правильно подобранные
аксессуары – серьги, браслеты,
кольца, запонки. Они обязательно
должны быть в тон основному цвету
платья или костюму. В то же время
аксессуары к одежде не должны
быть особо вычурными, чтобы быть
богатым и счастливым в течение
года, – кич не призовет удачу и деньги в вашу жизнь, а лишь оттолкнет
хозяйку года. Изысканная простота
– главный девиз модной одежды при
встрече 2020-го.
Крыса также будет рада веселым маскарадным костюмам,

Новый год к нам мчится!
изображающим Тома и Джерри,
Мики-Мауса, Мышиного короля.
Остерегайтесь надевать на празднование Нового года Крысы костюм
или маску кошки – Крыса, скорее
всего, не одобрит вашего юмора.
Встречаем год Крысы: что поставить на стол? Новогодний стол
лучше всего сделать также без
особых изысков: хозяйка года будет
рада горячим блюдам из баранины, курицы, говядины или свинины.
Особенно порадуют хвостатого
зверька на новогоднем столе различные сладости и сырная тарелка.
Хвостатый зверек не любит крепкий
алкоголь, поэтому, чтобы правильно
встретить Новый год 2020, поставьте
на стол хорошее белое вино, ликеры, шампанское.
Приметы на любовь: После боя
курантов и официального вступления в силу года Крысы посмотрите
в окно: если первым прохожим, которого вы увидите, будет мужчина,
значит, в этом году вы встретите хорошего человека, с которым будете
проводить свое свободное время.
В високосный год народные суеверия обращают особое внимание
на знаки, связанные с беременностью. Ведь ребенок, рожденный в
високосном году, считается особо
удачливым в жизни, ему будет всегда везти. Чтобы забеременеть, нужно приобрести детские носочки и
повесить их на новогоднюю елку: это
будет просьба к хозяйке года, чтобы
она помогла осуществиться важному желанию. Еще один традиционный способ, чтобы забеременеть в
год Крысы: позвать в гости на новогодние праздники семейную пару,
ожидающую малыша. Согласно
поверьям, уже скоро и сама хозяйка дома будет ждать пополнения в
семье. Существует и такая примета
на год Крысы: чтобы погадать на любовь и узнать имя своего будущего
возлюбленного, нужно в ночь с 31
декабря на 1 января выйти на улицу
и спросить имя первого попавшегося мужчины. Известно, что таким
именем и будет наречен суженый
девушки.
Первый день года 1 января
считается особенным днем, связанным с народными поверьями.
Вот основные из них: на улице ясная
погода, светит солнце – год обещает быть удачным и благополучным;
снегопад –вы не будете нуждаться
в деньгах в течение всего 2020-го;
слякоть из снега и дождя – год обещает быть непростым, принесет
много хлопот; на новогодней улице
туман – будьте осторожны и осмотрительны, в течение года возможны
неожиданные неприятные события.
Новогодние приметы также связаны
с первыми звуками, которые вы услышите с улицы утром после Нового года, когда проснетесь: собачий
лай – удача будет сопутствовать вам
в течение долгого времени; женский
смех – остерегайтесь шумных женских компаний, сплетен и слухов в
этом году, чтобы не нажить себе неприятностей; детские голоса, смех
– в этом году вы встретите человека,
которому подарите всю свою лю-

бовь.
Еще есть поверье 1 января для
школьников. Как можно узнать, каким будет этот учебный год? Достаньте любую книгу и найдите на
первой открытой странице третью
строчку с конца. Прочитайте третье
слово. Если в нем четное количество
букв – год будет удачным, не принесет проблем с учителями и неважными оценками. Нечетное количество букв в слове сигнализирует:
нужно подтянуть успеваемость во
время занятий. Еще одна «школьная»

и студенческая традиция, связанная
с учебой: приобретите заранее фигурку мыши, сделанную из серебра
или любого другого металла, желательно светлого цвета. Поставьте
ее рядом с местом, где вы будете
спать. Утром после новогодней ночи
нужно первым делом как следует
потереть мышиные ушки – таким
образом вы просите хозяйку года,
чтобы она вас услышала и помогла
при получении отличных оценок.
Чтобы деньги водились: В народе издавна существуют суеверия и
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денежные приметы, чтобы деньги водились круглый год.Считается особо
удачным знак, когда в новогоднюю
ночь нечаянно упадет елка – таким
образом неугомонный зверек «машет хвостиком», передавая большой привет хозяевам, дает понять,
что ему понравилось у вас в гостях, и
он готов вас за это щедро вознаградить материальными благами. Еще
одно старинное поверье связано
с «подношением» хозяйке года небольшой денежки. Кратко оно звучит
так: 31 декабря положите серебряную монетку любого достоинства
на порог дома перед входом. Если
в течение следующего дня монетка
исчезнет – значит, хозяйка 2020-го
взяла вас под свое особое покровительство и поможет справиться с
любыми материальными трудностями в этом году.
Что не делать в новогоднюю
ночь? Не встречать Новый год с незнакомыми людьми большой компанией – серый мохнатый зверек
любит небольшие уютные посиделки у семейного очага. В доме нельзя
ставить ловушки на мышей в преддверии праздника. Пить в большом
количестве крепкий алкоголь. Ссориться и ругаться с домочадцами
и соседями. Называть в разговоре
кого-либо из знакомых словом «крыса» с негативным оттенком. Встречайте Новый год во всеоружии,
шире открывайте двери своего
дома для мудрой и щедрой хозяйки
года, и весь будущий год, несмотря
на приметы на Новый год 2020, вам
будут сопутствовать невероятная
удача, везение и прибыль!

Информация взята с сайта:
http://new-year-party.ru/
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Время еды!

Вкусный разговор:
новогодние рецепты от «Техмета»
Уже остаются считанные
дни до волшебного праздника Нового года! Наверняка,
кто-то уже решил, кто-то в
процессе планирования, где
будет отмечать и с кем.
Мы решили выяснить у
сотрудников «Техмета» еще
один важный момент: «Без
чего они не могут представить свой новогодний стол?»
А к самым интересным, на
наш взгляд, блюдам мы приложили рецепты и даже
фото! Вдруг и вам пригодится.
Евгения Глушкова (менеджер
по персоналу): наверное, основным блюдом является мясной стейк!
Традиционно: селедка под шубой,
бутерброды с икрой и рулетики с
семгой!
Отмечу, что супруг (Денис Игоревич) её полностью поддерживает
и отдает предпочтение тоже «Селедке под шубой».

Дина Сафарова (заместитель
главного бухгалтера): Главное, чтобы все было максимально красиво!

Блинные рулетики
с семгой
Ингредиенты: яйцо, мука, молоко - для блинов; копченая семга,
сливочный сыр, икра.
1. Жарим блины.
2. Смазываем их сливочным сыром и сверху кладем копченую
семгу.
3. Заворачиваем в рулет.
4. Нарезаем нужной ширины.
5. Выкладываем на тарелку и
сверху украшаем икрой.
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Александра Дик (коммерческий директор): Мандарины! Мандарины! Мандарины! Ну, безусловно, еще «Оливье» и мясо!
Анна Шевченко (специалист отдела продаж): на новогоднем столе всегда должны быть мандарины,
тарталетки с икрой. Шампанское
или мартини! И обязательно бенгальские огни!
Виктория Данилова (помощник
руководителя): салат «Оливье» обязательно должен быть на столе! Это
закон!
Татьяна Коваленко (специалист
отдела снабжения): у меня традиция – украшаю блюда обязательно
в виде животного, чей год наступает.
Были блюда и в виде свинюшки, и собачки, и петушка. В этом году будут
милые мышки!

Милые мышки
Елена Брыжко (специалист отдела продаж): я не представляю
свой стол без «Гранатового браслета»!

Гранатовый браслет

Евгения поделилась рецептом
блинных рулетиков с семгой.

Александра Крупец (старший
менеджер снабжения): новогодний
стол всегда ассоциируется с мандаринами и шампанским! И обязательно, чтобы пахло ветками свежей
ели! Красота!

Ингредиенты: картофель –
500 г, гранат – 1 шт, свекла – 500
г, курица – 500 г, морковь- 500 г,
лук – 1шт, майонез, петрушка и
укроп по вкусу.
1. Морковь, свеклу и картофель
отварить.
2. Нарезать все овощи соломкой. Лук обжарить.
3. Куриное мясо нарезать мелкими кубиками, обжарить, выложить к луку.
4. На блюдо поставить стакан.
5. Вокруг выложить картофель,
смазать майонезом, затем морковь и свеклу, снова помазать
майонезом.
6. Последним слоем выложить
курицу, смазать майонезом.
7. Украсить салат зернами граната.
8. Зелень порубить и посыпать
сверху.
9. Поставить в холодильник на 30
минут.
10. Достать, аккуратно убрать
стакан и подавать.

Ингредиенты: курочка отварная
– 150 гр, картофель – 1 шт, морковь – 1 шт, огурец свежий – 1
шт, зеленый лучок – 25-30 гр, яйцо
куриное – 5 шт, майонез – 5-6
ст.ложек, соль, черный перец по
вкусу.
1. Нарезаем
2. Перемешиваем
3. Украшение зависит от вашего
видения и креатива!

Время еды!
Светлана Исакова (руководитель отдела продаж): не представляю Новый год без шампанского и
мандарин! Главное, чтобы на столе
не было: икры, маслин, бананов и
суши (смеется)! Это я не ем!
Резеда Сиражитдинова (ведущий специалист отдела продаж):
гусь запеченый с яблоками и черносливом, фаршированная тыква и,
конечно же, мандарины!

Фаршированная тыква
Ингредиенты: 1 кг бедро бескостное, помидоры, перец, чеснок, лук, рис (1 пакетик примерно 80-100гр), куркума, тыква,
1. Мясо нарезать кубиками примерно 1см на 1см.
2. Тушить с помидором перцем
и чесноком (можно с луком) и
специями по вкусу.
3. Отварить рис с куркумой (главное не переборщить куркуму,
рис начинает горчить).
4. Смешиваю рис с индюшкой,
фарш готов.
5. Берем среднюю тыкву, чтобы
можно было засунуть в рукав,
если больше, то заворачиваем
в фольгу на два слоя, у тыквы отрезаем, (где хвостик) крышку
небольшую, через нее достаем
всю внутренность и наполняем
фаршем.
6. Тыкву убираем в рукав или в
фольгу. В рукаве надо сделать
пару-тройку проколов зубочисткой, потом ею же прокалываем,
чтобы понять готовность тыквы,
тыкву надо поставить на поддон,
особенно в фольге, т.к течет сок.
7. Ставим в духовку на 1.5-2 часа
при 10 градусах.
8. По готовности вытаскиваем
тыкву и перекладываем на большую чашу и освобождаем от
рукава или фольги. Приятного
аппетита!

Ольга Иванкова (помощник
руководителя): Ни одно наше семейное застолье не обходится без
фирменного салата «Семьи Иванковых»!

Салат
«Семьи Иванковых»
Ингредиенты: яйцо – 2 шт.,
майонез – 4 ст. ложки, куриная
грудка копчёная – 1 шт., чеснок –
2 зубчика, помидор – 3 – 4 штуки
(в зависимости от размера),
кириешки (лучше тёмные квадратные, вкус на выбор, но не
рыбные) – 1-2 пачки (в зависимости от размера), пучок свежего
укропа
1. Готовим омлет: смешиваем
сырое яйцо с майонезом из расчета 1 яйцо на 2 ложки майонеза.
Перемешиваем до однородной
массы. Готовим на сковороде
как блинчики, обжаривая с двух
сторон. Готовым блинам даем
остыть.
2. Нарезаем соломкой блины.
3. Грудку отделить от костей и нарезать кубиками.
4. В майонез натереть 2 зубчика
чеснока (по вкусу, кто любит поострее можно и больше) и перемешать.
5. Куриное мясо перемешать с
майонезом и чесноком.
6. На большое неглубокое блюдо
выкладываем всё слоями
1- ый слой. Омлет, нарезанный
соломкой
2- ой слой. Куриное мясо заранее заправленное
3- слой. Помидоры так же нарезанные кубиком.
4-ый слой. Посыпаем сверху сухариками и свежим заранее нарезанным укропом.
Дать постоять 20-30 мин и
можно подавать на стол. Приятного аппетита!!
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Елизавета Панова (офис-менеджер): мой кулинарный девиз:
«Чем проще, тем лучше!» Салат из
крабовых палочек стал традиционным блюдом моего новогоднего
застолья, благодаря несложной рецептуре и высокой скорости приготовления.

Салат из
крабовых палочек
Ингредиенты: консервированная кукуруза, крабовые палочки,
капуста, майонез, сметана.
Если есть желание сделать
салат более сытным, можно
добавить огурец и вареное яйцо,
украсить зеленью.
Все смешать и заправить майонезом и сметаной

Наши мужчины Евгений Чупраков и Михаил Власов (менеджеры
отдела продаж) единогласно проголосовали за холодец! Говорят, что
без этого лакомства новогодний
стол для них не полноценный.
О любимые блюдах наших сотрудников мы рассказали,а теперь
предлагаем узнать «Топ-10 новогодних блюд для россиян»:
1. «Оливье»
2. «Селедка под шубой»
3. Бутерброды с красной рыбой
4. Яйца фаршированные красной
икрой
5. Заливная рыба
6. Холодец
7. Утка с яблоками
8. Мясной рулет с черносливом
9. Буженина
10. Торт «Наполеон»
А это вариант для ленивых,
но креативых:

Анастасия Семенова (специалист по маркетингу и рекламе): последнее время мы отмечаем большой компанией друзей, поэтому
стол всегда очень разнообразный!
Мы выпекаем пиццы, жарим мясо,
делаем различные бутерброды и канапе (сырные, фруктовые, мясные).
Обязательно на нашем столе много фруктов и конфет! Шампанское
под бой курантов с загадываем желания – неотъемлемое правило!
Елена Манько (главный бухгалтер): Я, как и многие советские
люди, не представляю Новый год без
зимнего салата и мандарин!

Желаем вам вкусного и красивого застолья, уважаемые читатели!
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Гороскоп от «Техмета»
Овен (с 21 марта по 20 апреля)
Овен «Техмета»: Резеда Сиражитдинова.

Почти весь год у Овна будет ощущение, что
он постоянно карабкается в гору, однако, конца и края этой сложной прогулки все нет и нет.
Овну придется стать многополярным и решать
сразу несколько задач в разных сферах жизни,
и что самое обидное, делать это одновременно,
но, если он не сдатся и доведет хотя бы одну из
них до конца - с завершением остальных Крыса
ему поможет. Это будет ее подарок за упорство
и целеустремленность. Еще не исключено, что
внезапно у вас откроется талант, о котором вы
даже не подозревали. Не глушите его, не оставляйте на потом. Придет время, и вы будете благодарны себе, что не дали ему погаснуть.

Телец (с 21 апреля по 21 мая)
Тельцы «Техмета»: Евгения Глушкова,
Александра Дик, Елена Манько.

Собранность, ответственность и благоразумие – три столпа, на которые должны опереться
Тельцы в 2020 году. Да, эти слова мало согласуются со стилем жизни любителей удовольствий и
развлечений Тельцов, но поверьте, если вы сможете переломить себя, выполняя в срок дела и
ставя перед собой амбициозные цели, то Крыса
не пожалеет для вас многих благ Вселенной. Более того, то, что вы начнете в 2020 году, будет вас
кормить еще многие годы.

Рак (с 22 июня по 22 июля)
Раки «Техмета»: Анна Шевченко,
Виктория Новикова, Александра Крупец.

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)
Близнецы «Техмета»: Денис Глушков,
Светлана Исакова, Елизавета Панова.

Если в прошлом году вы были малообщительны
и сосредоточены на делах, то в следующем в вашу
жизнь будут приходить люди с дружбой, любовью, нежностью. Не торопитесь открывать всем свое сердце,
присматривайтесь, среди них обязательно найдется
тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в вас проснется неудержимая страсть к расточительству: вам захочется
новых дизайнерских вещей, красивой мебели, украшений и мы не будем вас отговаривать. Покупка роскошных безделушек поднимет вас на другой уровень
потребления и заставит задуматься о новых источниках дохода. И небезрезультатно. Так что все не зря.
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Окружающие будут просить у вас рецепт
вашего тонизирующего напитка, но вы не сможете его дать, потому что такого просто не существует. А ваша стремительность, и умение везде
перемещаться только бегом станет следствием
нехватки времени, вам будет казаться, что вы не
успеваете все сделать из задуманного. Это все
звезды будут сподвигать вас сделать невозможное. И многое у вас получится: и в личной сфере,
и в карьере. Помните только о сердце и нервной
системе. Они не железные и лучше их все же поберечь.

Лев (с 23 июля по 23 августа)

Что звезды говорят?

Львы «Техмета»: Павел Красуцкий, Елена Брыжко, Александр Андреевких.

Лев не для того столько лет трудился и приумножал деньги и
опыт, чтобы практичная Крыса не помогла ему в делах. И она поможет. Будет давать силы, когда уже покажется, что их нет, и приведет
в его жизнь людей, которые развернут жизнь Львов в сторону новых
возможностей. Или новых эмоций. Представляете? Да-да, проницательный и хладнокровный Лев тоже может влюбиться, потерять голову и забыть обо всех своих обязательствах. Правда, вовремя сможет
взять себя в руки. Не жалейте энергии и средств на предмет своего обожания, она подарит вам такие чувства, о которых вы будете
помнить всю жизнь.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)
Весы «Техмета»: Ольга Усова, Анастасия Семенова.

Год Желтого Кабана сильно потоптался на вас своими копытцами, поэтому самое разумное, что вы можете сделать в следующем
году - это наслаждаться моментом. На самом деле в вашей жизни,
наконец, всего достаточно для счастья, поэтому вы неспешно можете составить план действий на год и также медленно и спокойно
двигаться от пункта к пункту. Ваши аналитические способности и
хорошая интуиция в итоге выведут вас на нужную дорогу, даже если
сначала будет казаться, что это вовсе не она. Скорей всего, путь к
ней вам подскажет близкий человек.
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Дева (с 24 августа
по 23 сентября)

Дева «Техмета»: Дина Сафарова.

Звёзды настоятельно рекомендуют представителям этого
знака собраться с мыслями и перестать спешить. Если они смогут
трезво оценить реальные возможности и шанс на перспективное
развитие, то к их ногам упадут
любые «хотелки». Девы могут
радикально сменить имидж, затеять ремонт, поменять работу
и партнера, переехать в другую
страну. Только не надо затягивать
принятие решения, иначе есть вероятность скатиться в депрессию
и потерять веру и в себя, и в светлое будущее. Помните: лучшее
время - это сейчас!

Скорпион (с 24
октября по 22 ноября)
Скорпион «Техмета»: Виктория
Данилова

Трудно представить более
сложный и противоречивый союз,
чем Скорпиона и Крысы, поэтому приготовитесь к тому, что как
только вы проявите свою строптивость и неуживчивость, небесная
покровительница подкинет вам
испытаний. Это будет хорошая
проверка на прочность и если вы
ее пройдете, то дальше кометой
взлетите вверх. Как будто неведомая сила будет нести и нести вас
вперед. Главное, не останавливайтесь и забудьте уже про свою
прокрастинацию (склонность к
постоянному откладыванию дел).
А еще постарайтесь уделять
больше внимание близким. Именно от них вы питаетесь созидательной энергией, которая понадобится вам на дело. И ничего не
бойтесь!
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Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)
Стрельцы привыкли к тому, что
их планы, помноженные на личное обаяние, помогают им в кратчайшие сроки добиться успеха.
Стрельцы даже втайне уверены,
что они баловни судьбы. Так вот,
в год Крысы об этом придется забыть. В 2020 году придется постоянно искать нетривиальные выходы
из сложных ситуаций, отказаться

от комфорта и привычного распорядка дня. При этом нет никакой
гарантии, что это принесет вам в
будущем дивиденды. Зато позволит не растерять уже накопленный
опыт и средства и, главное, поможет многое узнать о себе. Например, что вы бываете счастливы,
когда просто помогаете близкому.
Или что любите уединение и выезд

на природу? Классно же!
В «Техмете» пока еще нет ни одного стрельца, но мы его с удовольствием примем в свои ряды!
К слову, открыта вакансия «Менеджера по продажам». Подробная информация на нашем сайте в
разделе «Карьера».

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Козерог «Техмета»: Александр Чукалин.
О том, что такое предательство и обман вы узнаете, как только год
вступит в свою силу. И хотя Козероги не те, кто унывает перед трудностями, эта ситуация на какое время выбьет вас из комфортного состояния.
Вам потребуется совершенно новый опыт, поэтому лучшее, что Козероги
могут сделать в ответ на невезуху – это пойти учиться. Новые знания вытащат их на иное понимание ситуации. Но есть и хорошие новости: в личной
жизни будет полный ажур- взаимная любовь, нежность, сильные чувства.
В общем, 2020 год вы точно не забудете. Ярких впечатлений вам хватит с
головой.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

Водолеи «Техмета»: Евгений Чупраков, Ольга Иванкова, Андрей Новгородов,
Александр Халтурин, Татьяна Коваленко.

Если на престол взошла Крыса,
то о покое Водолеям можно забыть.
Небесная покровительница года
будет ставить перед этом знаком
зодиака постоянные препятствия,
которые он будет воспринимать

как еще одну проверку их прочности. Возможны и конфликты с коллегами, и финансовые трудности,
но у вас как-то элегантно и красиво
получится выйти из них. Во второй
половине года вы сможете сделать

удачное приобретение, которое в
будущем окупится втройне, даже
если сейчас кажется, что все это
глупость. И держитесь подальше от
любых азартных развлечений. Вы
не сможете вовремя остановиться.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Рыбы «Техмета»: Михаил Власов, Ирина Дальская, Максим Глушков, Яна Васильева, Роман Трофимчук.

Если у вас есть тайная мечта, реализацию которой вы откладывали до каких-то лучших
времен, знайте, это время пришло. Крыса - животное рисковое, любящая авантюрных и
хватких, и, если вы готовы пожертвовать комфортом и приложить усилия ради «сбычи»
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своего заветного желания, вы
будете поражены эффектом.
Это все равно, что сорвать
джекпот. Причем речь не только о финансах, это может и
старое увлечение, и новая, диковинная страна. Сильная энергия будет там, где ваши мысли,
поэтому не предавайте себя, а

смело шагайте в направлении
к той самой цели. Но не забывайте о ее экологичности. Никто не должен быть обижен или
обозлен на вас, пока вы будете
двигаться к нужному горизонту.
И на всякий случай, все-таки
сделайте заначку.

