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Новый год 2013

образие соусов позволит
сделать блюдо абсолютно
уникальным.
Праздничные деликатесы
хорошо бы украсить зе
ленью, чтобы Змее было где
укрыться, и разрезанными
отварными яйцами, кото
рые также могут служить хо
рошей закуской. Водяные
змеи предпочитают рыбу –
тут ваш выбор не ограни
чен. Если среди гостей есть
гурманы, можете удивить
их, добавив в праздничное
меню лягушачьи лапки.
Этот деликатес также при
дется по вкусу новогоднему
символу.
Главное, помните, что
змея выбирает добычу в за
висимости от собственного
размера, чтобы не подвер
гать себя стрессу при про
глатывании пищи. Восполь
зуйтесь этим мудрым при
мером чешуйчатой дамы и
не переедайте во время
праздников – не изнуряйте
свой организм излишками
вкусностей.

Поближе к воде
Чтобы Змея была к вам благосклон
на во время всего периода своего
правления, необходимо ее задобрить
и начать лучше с самой встречи Ново
го года: внимательно отнеситесь к
выбору своего праздничного наряда,
не забывая об украшении дома и но
вогоднем меню. Змея не терпит шума
и суеты, поэтому желательно заранее
все обсудить и подготовить, чтобы
ближе к полуночи быть максимально
расслабленными и спокойными.
Змеи не любят большие открытые
пространства и не переносят резких
перемен, поэтому звезды советуют
встречать год Водяной Змеи в ком
фортной домашней обстановке, в
узком кругу родных и близких. Здоро
во, если недалеко от дома будет не
большой пруд или речка, в городских
масштабах может подойти и бассейн.
Как ни парадоксально, космическим
элементом Змеи является Огонь, по
этому камин в доме может стать тоже
неплохим украшением новогоднего
банкета.

Свечи прогонят негатив
Самое видное место на новогод
ней елке отставьте для фигурки
змеи, само праздничное дерево
украсьте серебристой мишурой и пе
реливающимися шарами. По веткам
хвойной красавицы можно раскинуть
электрические гирлянды, которые
Если в доме есть маленькие дети,
змейкой будут спускаться от верши
ны к основанию, карнизы украсить можно вместе вырезать самодельные
цветным дождиком, который, как фигурки змеюшек и расклеить их по
дому, на окнах и
дверях. По ком
нате и на столе
расставьте све
чи, при жела
нии – аромати
ческие. Зажи
гать их лучше
ближе к полу
ночи – они со
здадут атмос
феру уюта в ва
шем доме, а
сам огонь очис
тит дом от на
копившейся не
гативной энер
гии.
змеиная кожа, будет переливаться
разными цветами от уличного и ком
натного освещения. Даже если вы
Скатерть на новогоднем столе дол
отказались от елки, обязательно по
жна быть блестящей, лучше всего
ставьте на середину стола веточку
однотонносиней, обязательно с ге
сосны, на востоке она символизиру
ометрическим орнаментом. Краси
ет долголетие.
вая сервировка, оригами из салфе

Как удав на кролика

Люди, рожденные в год Змеи, име
ют сложный характер, часто эгоис
тичны и тщеславны, но они от рожде
ния наделены мудростью. Их дела
почти всегда идут прекрасно, но они
часто излишне экономны. Однако
эти люди способны прийти на по
мощь тем, кому не слишком везет. В
большинстве случаев они полагают
ся только на себя и не слишком дове
ряют суждениям других. Змеи реши
тельны и целеустремленны, остро
переживают свои неудачи. Они мо
гут казаться внешне спокойными, но
внутри них бушуют страсти. Эти
люди привлекательны, пользуются
популярностью у противоположного
пола, немного ветрены. Он или она
могут стать философом, богосло
вом, политическим деятелем или
финансистом. Змея – это чело
векмыслитель, который любит жить
хорошо и знает, как этого достичь.
В наступающем году наша жизнь бу
дет полна случайностей, в том числе и
положительных. Прислушайтесь к сво
ей интуиции, будьте готовы к переме
нам в вашей жизни, учитесь мгновенно

ориентироваться, чтобы использовать
ситуацию в своих интересах. Прояв
ляйте терпимость к другим, в трудную
минуту подайте руку помощи ближне
му. Оказываясь перед выбором, даже
когда ситуация требует решительных и
быстрых действий, старайтесь уделять
внимание реальным проектам. 2013
год принесет много работы, но не за
бывайте и об отдыхе. Нервное пе
ренапряжение, усталость могут при
вести к вспышкам гнева и раздражи
тельности.
Год Черной Водяной Змеи будет
ознаменован более спокойной и от
носительно стабильной обстанов
кой, чем предыдущий год Дракона.
Но не потому, что жизнь станет луч
ше, легче и веселее. Просто многие
недовольные уйдут в тень, накопив
опыт и осознав, что прямое и актив
ное сопротивление чему бы то ни
было – занятие бесперспективное.
Год Змеи будет не слишком удачен
для финансистов и банкиров, могут
возникнуть проблемы с возвраще
нием кредитов. Нужны усилия для
того, чтобы удержаться на плаву.

Синийсиний иней
ток, блестящие приборы – все это по
радует не только символ года, но и
сидящих за столом.
Змейвегетарианцев в природе не
существует, поэтому на столе пред
почтительны мясные блюда, хотя са
латам тоже найдется место – без него
Новый год не Новый год! Коронным
блюдом новогоднего стола может
стать кролик – его можно тушить на
сковороде, запекать в духовке, жа
рить на гриле, а разно

В праздничной одежде
должны преобладать се
ребристые, зеленые, тем
носиние цвета и их оттен
ки. Дамам стоит отдать пред
почтение облегающему платью из
гладкой блестящей ткани, которое бу
дет напоминать по текстуре кожу
змеи. Мужчинам тоже можно проя
вить фантазию. Конечно, только са
мые храбрые осмелятся надеть кос
тюм с рисунком змеиной кожи. Для
простых жителей земного шара по
дойдут узорчатые рубашки или гал
стуки. Минималистам можно ограни
читься маленькой брошью или закол
кой для галстука в виде змеи. Счи

– скоро воскликнем
мы, подобно
киплинговским
бандерлогам.
Приближается новый
год, а с ним
и его хозяйка –
Чёрная Водяная
Змея. Есть повод
изменить свою
жизнь – "сбросить
старую кожу"
и начать всё
с чистого листа.
А пока подготовимся
к встрече
мифической
рептилии.
тается, что Змея не любит белые ру
башки. Чтобы приманить деньги в но
вом году, мужчине достаточно завер
нуть в черный шелковый платок лю
бую серебристую монетку и положить
в левый карман пиджака или брюк.
Змея – хранительница драгоцен
ностей, поэтому не рекомендуется
встречать Новый год в искусственных
украшениях. Приветствуются драго
ценные металлы, натуральные камни
синего цвета: сапфир, турмалин, цир
кон, опал.
Вступая в новый, 2013 год, поза
ботьтесь о том, чтобы у ваших близких
был талисман, который станет обере
гать их весь текущий год – подарите
им статуэтку змеи. Эта приятная ме
лочь станет красивой деталью любого
интерьера и будет в моде целых четы
ре сезона! Также приветствуются су
вениры и украшения из белого метал
ла, предметы из стекла. Главное – от
кажитесь от подарков в виде аксессу
аров из кожи рептилий.
Змея непременно оценит старания
и пошлет мудрость, финансовое бла
гополучие и приятные перемены в на
ступающем году.

Греческое блюдо
"С

тифадо" из кролик
На 4 порции
а
1 кг кролика с кост
ями; 2 ст. красного
сухого вина; 0,5 ст
молотых грецких
орехов; 4 ст. л. ол
. раз
ивкового масла; 1
1 ст. маринованн
луковица;
ых жемчужных лу
ковичек; палочка
лавровых листа;
корицы; 2
веточка тимьяна;
10 зубчиков чеснок
дички; 3 ст. л. тома
а; 4 гвоз
тного пюре; 2 поми
дора; 1 ч. л. сахара
черный перец.
; соль,

Разделать кролик
а на части (всего
должно получитьс
Луковицу очистить
я восемь кусков).
и мелко порубить.
Помидоры очисти
семян, мелко нару
ть от плодоножки
бить. Нагреть масл
и
о, обжарить куски
румяной корочки
мяса со всех сторо
, переложить в ке
н до
ра
ми
крыть крышкой. На
ческий горшок с
толстыми стенкам
греть духовку до
160оC. В оставшем
и и на
ся масле обжарить
лук до золотистости
жить в горшок, до
бавить лавровый
, перело
лист, тимьян, че
гвоздику, помидо
снок, корицу,
ры, томатное пюре
,
соль, сахар, пере
ном, накрыть крыш
ц, залить ви
кой и готовить 1,5
часа. Затем доба
жемчужный лук,
вить орехи,
осторожно переме
шать и готовить ещ
Подавать горячим
е 20 минут.
с гренками.

Дружеские и любовные связи бу
дут подвергаться испытаниям и про
веряться на прочность. Требования к
близким людям возрастут, многие
начнут усиленно искать скрытые мо
тивы поступков и слов тех, кому
раньше верили безоговорочно.
Змея завоевывает мир в равной сте
пени благодаря своему яду и заво
раживающему очарованию. Поэтому
в этом году нам придется столкнуть
ся со сплетнями и интригами, но бу
дет и много счастливых шансов.
Если вы будете проявлять мудрость
и осторожность, дружелюбно отно
ситься к окружающим и приходить
на помощь друзьям, судьба вам даст
эти шансы и возможность ими вос
пользоваться. В этом году следует
быть сдержанными в словах, чтобы
не сказать лишнего или не обидеть
когото ненароком. Будет много ин
формации, некоторые факты будут
подтасованы специально, поэтому
не слишком доверяйте сплетням и
слухам. 2013 год хорош для иссле
довательской работы и учебы, для
выбора профессии.

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

