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Новый год2015

– вопреки известной поговорке у
следующего года будет именно такой
девиз. Ведь его хозяйка – Овца или Коза
(кому как нравится). Наша задача сейчас –
как следует подготовиться к встрече
парнокопытного, чтобы талисман года был
к нам благосклонен все 365 дней.
Здравствуй,
дерево
Наступающий год находится под покрови
тельством синей деревянной Козы (Овцы) – су
щества в общемто миролюбивого, но с рога
ми. Чтобы не боднула, суеверные люди накану
не Нового года активно изучают приметы, дабы
при встрече хозяйки года соблюсти все ритуа
лы. Суеверны вы или нет, но желающих следо
вать забавным традициям находится немало.
Может, потому, что Новый год – это всегда не
много карнавал. Да и вообще, почему бы не по
веселиться?
Украшение дома к Новому году – пожалуй,
первое, с чего мы начинаем подготовку к
празднику. Самым простым идеальным вари
антом станет новогодний дизайн в синих тонах.
Можно, например, повесить на елку только си
ние шары. Стоит учитывать и тот факт, что Коза
принадлежит к стихии дерева, поэтому не за
будьте о подсвечниках, статуэтках или другом
оформлении из дерева. Нет ничего деревянно
го из предметов дизайна – используйте ветки
деревьев, из них можно соорудить прекрасные
композиции. Если у вас живая елка, поставьте
себе "зачет" – куда уж деревяннее?!
Занимаясь украшением дома, стоит отда
вать предпочтение изящным вещам и сдер
жанным тонам, при этом в доме должно быть
тепло и уютно – того требует характер талис
мана 2015 года, животного домашнего.
Помимо синего в интерьере приветствуются
зеленый и, конечно, все цвета, "исходящие" из
них, – серый, фиолетовый, бирюзовый и голу
бой. Лучше всего остановить свой выбор на
украшениях, выполненных в виде фигурок жи
вотных, в том числе и хозяйки года. Коза – на

Овнам предлагается дарить то,
что связано с яркими впечатлени
ями: в идеале это туристическая
поездка, однако, если такой пода
рок "не по карману", подойдет би
лет в театр, на концерт какойни
будь знаменитости или просто в
кино. Загадочное оформление
упаковки подарка нередко вызы
вает у Овнов не меньший восторг,
чем ее содержимое: положите
маленький билетик в яркую блес
тящую коробку, украшенную кра
сивым бантом, – радости от по
дарка будет в несколько раз боль
ше.
Тельцы в отношении подарков
не похожи на Овнов: они любят то,
что можно использовать долго –
например, украшения из золота.
Конечно, и здесь возможны финан
совые проблемы, но дешевые по
дарки Тельцов могут просто оби
деть. Однако альтернатива есть:
подарите Тельцу какойлибо нуж
ный и полезный бытовой прибор –
пусть и недорогой, и вы очень его
обрадуете – комфорт в быту Тель
цы приветствуют и ценят.
Близнецам в этом году понра
вится современный подарок вро
де смартфона, плеера, электрон
ной записной книжки или про
сто аксессуара к этим устрой

тура творческая, а потому приветствуются руч
ные росписи и рисунки. Распишите большое
зеркало в прихожей или окно в комнате снеж
ными узорами. Не забудьте о звонких бубенчи
ках и колокольчиках, которые так любит носить стое, самое главное – подбирать вещи со вку
сом.
КозаОвца.
Хорошо бы остановиться на праздничном на
ряде в одной цветовой гамме и дополнить об
раз украшениями и различными аксессуара
Если было принято реше
ми. Макияж следует сделать в мягких, природ
ние встречать Новый
Мы уже говорили о домашнем характе
ных тонах.
год с учетом китайских
ре Козы, а потому встречать праз
Коза скромна – откажитесь от
традиций, тогда стоит
дник лучше всего дома или в не
блестящих тканей, большого
позаботиться и о соот
большой компании в гостях у близ
количества блесток и пайеток.
ветствующем празднич
ких. Астрологи рекомендуют отка
Кашемир, замшу, тонкую шерсть
ном столе. В отношении
либо бархат Коза, непременно, блюд нет практически никаких ограничений –
заться от ярких и шумных салютов,
оценит.
застольных песен и излишних воз
запросто можно подавать столь любимые рос
Хотите немного похулиганить – сиянами майонезные салаты. Но, конечно, не
лияний. Дело в том, что Коза не
отдайте должное символу года в
любит алкоголь, поэтому идеаль
прическе. Что для этого нужно?
ный вариант – застолье с шампан
Конечно, завить мелкие кудри.
ским либо легкими коктейлями, в
Мужчинам с юмором можно отрас
основе которых находится именно шампан
ское, ведь Коза является истинной аристо тить к Новому году небольшую бородку. Дада,
краткой и любит изысканные торжества. Стоит ту, что в народе называют "козлиной". Накану
помнить, что Коза любит оригинальность и не не года Козы этого слова бояться не стоит.

Перестань есть
хозяйскую герань

Все в сад!

ординарность, поэтому можно придумать ка
който необычный новогодний сценарий. Сим
вол Нового года является загородным жите
лем, поэтому и встречать Новый год можно бу
дет гдето в деревне или на даче, подальше от
суеты мегаполиса.

Чубчик, чубчик
кучерявый
Наряд обязательно должен быть изысканным
и элегантным. Поэтому можно выбирать не
только утонченное и шикарное вечернее
платье, но и чтото более лаконичное и про

ствам. Ценность подарка не столь
важна, как внимание и забота.
Можно подарить хорошую книгу и
даже без упаковки: Близнецы це
нят содержание, а не внешние
формы.
Многие Раки любят коллекцио
нировать чтонибудь – от предме
тов старины до ярких открыток с
красивыми видами, поэтому для
них подойдет подарок, дополняю
щий их любимую коллекцию. Если
такой найти не удалось, можно
подарить просто хорошую
вещь, полезную для
дома, но так, чтобы Рак
мог использовать ее
и лично для себя – на
пример, мягкое и
теплое одеяло.
Львы любят тор
жественность и ком
плименты не меньше, чем до
рогие подарки. Дамам хорошо
подарить золотые или хотя бы
ручной работы украшения, фран
цузские духи. Мужчинам понра
вятся антикварные вещи, в том
числе и оружие, но его в Новый
год дарить вряд ли стоит: Овца –
животное мирное. Можно с успе
хом подарить Львам стильную и
дорогую авторучку, кожаный бу
мажник, кейс, роскошную вазу
или авторскую статуэтку. Нравят
ся Львам именные подарки, и с
этим сейчас проблем нет: можно
заказать гравировку или именную
печать на изделии.
Девам предлагается дарить
практичные подарки, которые

пригодятся в быту или на работе.
Это не только техника, но и посу
да, и комплекты хорошего белья –
постельного или столового, а так
же письменные наборы, ежеднев
ники и т.д. Не стоит дарить Деве
очередную статуэтку – этого она
не оценит.
Весы любят утонченность и
оригинальность: бытовая или ку
хонная техника могут их просто
расстроить, тогда как не
материальный дар вро
де посвященных им
романтических сти
хов или песни может
привести их в состоя
ние восхищения – та
кие подарки Весы
долго не забывают.
Подарки, сделанные
своими руками – нео
бязательно дорогие,
– тоже придутся Ве
сам по вкусу, но можно подарить и
какиенибудь стильные аксессуа
ры, выпущенные известным брен
дом, – зонт, сумку, перчатки и др.
Подарки для Скорпионов нуж
но упаковывать тщательно и со
вкусом – представителям этого
знака нравятся загадки и тайны.
Скорпиона порадуют самые раз
ные дары – от электронного бу
дильника и фотоаппарата до ку
линарной книги экзотических ре
цептов – главное, чтобы они были
оригинальными и необычными.
Стрельцы – яркий огненный
знак, как и Овны. Им понравятся
подарки, побуждающие к движе

нию: абонемент в бассейн или
фитнесклуб, туристическая пу
тевка, дорожные принадлежнос
ти и снаряжение, видеокамера и
все, что связано с новыми собы
тиями и впечатлениями. Билет на
хороший концерт или интересный
спектакль тоже подойдет.
Козерог примет любой пода
рок, но предпочитает практич
ность. Козероги любят тепло, и
предметы одежды из овечьей и
козьей шерсти им подойдут боль
ше, чем представителям других
знаков. Если же отношения не на
столько близкие, можно подарить
чтото, подчеркивающее уваже
ние, но вещь обязательно должна
быть полезной и практичной.
Водолеи любят оригинальные
подарки: их может порадовать ка
койлибо высокотехнологичный
аксессуар – например, "наворо
ченная" компьютерная мышь или
необычные украшения для ин
терьера. Подойдет и картина с
неординарным сюжетом или
чтонибудь из одежды, но непре
менно стильное и модное.
Рыбы отличаются чуткостью и
романтичностью и нередко ис
пытывают тягу к творчеству и са
мовыражению. Если вам хочется
подарить Рыбе какуюто вещь,
преподнесите ей учебное посо
бие, позволяющее изготовить эту
вещь самостоятельно. Рыбам ин
тересно именно то, что связано с
их симпатиями и увлечениями, но
настроение у них часто меняется:
здесь главное – "поймать мо
мент".

забудьте ублажить Козочку разнообразной зе
ленью – пусть пожует травки. В изобилии по
дайте свежие фрукты и овощи. Еще привет
ствуется молочное – сметана, сливки, сыры.
Чтобы на протяжении всего следующего года
было много еды, стоит в праздничную ночь по
ставить на стол деревянную посуду. Можно
ограничиться красивым блюдом, наполнен
ным хлебом, деревянной дощечкойподстав
кой для горячего либо резной салфетницей и,
конечно, свежей зеленью, которую можно ши
роко использовать для украшения блюд.
По китайским поверьям, солонка с солью на
столе поможет сохранить здоровье на весь
год, а если поставить еще и блюдце, наполнен
ное маринованным имбирем, будут крепкими
семейные отношения.
Хорошего праздника!
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Салат "Козел в огороде"
Ингредиенты: отварная говядина (300 г.),
корейская морковка (200 г.), свекла (1 шт.),
капуста (200 г.), картофель (2 шт.), майо
нез.

Мелко шинкуем капусту. Говядину режем
соломкой или разбираем на волокна. Сырую
свеклу трем на крупной терке. Нарезанный
соломкой картофель обжариваем в масле
до готовности. В середину большого блюда
горкой выкладываем мясо. Вокруг него –
горками все овощи. Поливаем майонезом.
Салат подается в таком виде, перемешива
ется уже за столом.

