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Новый год2012

По китайскому календарю Дракон вступит в свои права нескоро,
но россияне по традиции готовы пригласить символ года в гости
уже 31 декабря. И, конечно, все думают, как задобрить
огнедышащую рептилию, чтобы та была к нам благосклонна.

Большая стирка
Дракон, как известно, обладает крутым нра
вом и не привык церемониться с теми, кто ему
перечит. В отличие от белых и пушистых Кота и
Кролика, что были с нами целый год, ящер  су
щество суровое, закованное в броню, да еще и
с огненным дыханием. Ублажить такого гостя
нелегко  если ему чтото не по нраву, молчать
не станет. Так как же угодить Дракону?
Начнем подготовку к встрече 2012 года с
уборки своего жилища. В ожидании новогод
него праздника стоит устроить большую стир
ку и непременно освежить шторы, скатерти и
постельное белье. Для тех, кто особо щепе

удачно купить подарки для родных и близких
удастся 25, 29 декабря.
Для нарядов рекомендуются всевозможные
На праздничный стол следует поста
оттенки синего и голубого  от прозрачных не вить как можно больше красивых, изысканных
бесных до глубоких и насыщенных синечер
ных тонов. Хорошо использовать золото и се
ребро – и в тканях, и в украшениях. Так как
элемент года  Вода, приветствуются голу
бые и синие самоцветы – опал, аквамарин,
топаз.
Элемент защиты Дракона – Огонь, поэтому
для верхней одежды и всего, что защищает
нас от внешних воздействий (зонты, капюшо
ны), подойдет красный, огненный цвет и вари
ации.

Гурман и эстет

Немного магии
Символ 2012 года любит веселье, по
этому запаситесь хлопушками, если
есть возможность, устройте фейер
верк. Затевая веселую стрельбу раке
тами, помните о безопасности, иначе
драконья сила выйдет изпод контро
ля. Можно устроить карнавал, а в по
лночь провести грандиозное магичес
кое шоу.
Поднесите хозяину года чашу с мо
нетами желтого цвета, сверху положи

и вкусных блюд. Дракон – существо царствен
ное – что попало есть не станет, поэтому не по
скупитесь на продукты и обязательно украсьте
каждое кулинарное произведение.
Дракон, в общемто, всеяден. Так что готовь
те мясо, рыбу, зелень, фрукты и, конечно же,
разнообразные напитки. Особенно приве
тствуются ликеры и тоники синего цвета, заме
нить их можно напитками любого цвета, но в
синих или голубых бокалах. Еще для Дракона

важен желтый цвет, символизирую
щий элемент жизни хозяина года –
Землю. Его порадуют сыр, цитрусо
вые или любые поджаристые блюда
с золотистой корочкой.
В дизайне новогоднего стола же
лательно использовать серебрис
тые тона, это позволит и не обидеть
уходящего Металлического Кота, и
ублажить приближающегося Водя
ного Дракона.
тильно следует советам астрологов, сообщим,
что звезды рекомендуют отводить под бан
нопрачечные процедуры 2022 и 2930 декаб
ря. Мытьем хрусталя, стеклянных и фарфоро
вых изделий следует заняться 19, 2224, 2728
декабря. Генеральную уборку жилья лучше все
го назначить на 24 декабря. В эти дни также
стоит обойти жилище с зажженной свечой, ла
даном, ароматическими палочками или засу
шенными веточками можжевельника и зверо
боя. Таким образом можно почистить энерге
тику дома.

Припасите для новогодней ночи фильм о драконах, и хозяин
будущего года не будет на вас в обиде.
• "Путешествие Единорога"
Захватывающая история о путешествии в водовороте меж двух
миров. В соответствии со старинным пророчеством герои должны
отыскать волшебного дракона.

• "Подземелье драконов"
Красочное фентези о противостоянии магов и людей – в борьбе за
власть им унжно склонить на свою сторону гигантских ящеров.

• "Как приручить дракона"

Блеск золота
Хозяин года слывет ценителем красоты и
роскоши, так что постарайтесь встретить Дра
кона во всеоружии. С 25 по 31 декабря – удач
ное время для косметических процедур. Луч
ше, чтобы к празднику прическа не выглядела
"прямо изпод ножниц", стилисты рекоменду
ют стричься за пару недель до торжества. Да и
звезды советуют назначать визит к парикмахе
ру на 19 декабря. Не успели – есть еще шанс
28го. По гороскопу, 19 декабря стоит отправ
ляться за праздничной одеждой и обувью, а

те изделие из золота, которое будет
символизировать роскошь. Поставьте в
южной стороне квартиры или офиса
фонтанчик, в котором постоянно цирку
лирует вода. Если такой возможности
нет, возьмите
красивую вазу
или бутылочку,
лучше всего
синих тонов,
положите на
дно камешки и
ракушки, на
лейте чистой
воды и за
кройте.
Счастливого
Нового года!

• "Бесконечная история"
Необыкновенная сказка, один
из первых фильмов в жанре "фэнтези". Кроме прочих волшебных пер
сонажей в картине присутствует очаровательный дракон удачи Фалкор.

• "Власть огня"
2020 год. Планета во власти огнедышащих драконов, восставших из
небытия изза нелепой оплошности людей.

• "Гарри Поттер и кубок огня"

Герой оскароносного мультфильма Хиккуп решает отправиться в
поход, дабы победить самого большого и сильного дракона и тем
самым доказать свое право зваться истинным викингом. Но вместо
чудовища он находит беззубую ящерицу, с которой умудряется на
ладить приятельские отношения.

• "Эрагон"
В волшебной стране Алагейзии, которую населяют эльфы, гномы и дру
гие сказочные персонажи, 17летний деревенский мальчишка Эрагон  по
следний из рода некогда могущественных драконьих всадников.

• "Аватар"

Первый фильм, кассовые сборы которого в прокате составили более двух
Все виды драконов, а также особенности их приучения юному вол миллиардов долларов. Только укротив легендарного дракона, землянину
шебнику приходится изучать отнюдь не по учебнику.
Джейку удается завоевать доверие обитателей планеты Пандора.
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

