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Новый год�2011

Вы уже решили, где и с кем
будете праздновать
в новогоднюю ночь? Нужно
стремиться к тому, что
в большей степени приносит
вам радость: пушистый
снег, сверкающий
от взрывов фейерверка,
или тёплый песок с запахом
моря, встреча с любимым
человеком или общение
в большой компании друзей.
Новый год # это праздник
жизни, ему достаточно
просто улыбнуться, чтобы
весь год быть удачным.

По завершении 2010 года, по восточному ка�
лендарю, на смену Тигру приходит Кролик. Для
того чтобы Кот с Кроликом (в восточном горос�
копе эти животные идентичны друг другу) бла�
гоприятствовали вам, надо стать такими же
добродушными, спокойными, несуетливыми,
как они. И тогда, падая, вы всегда будете счас�
тливо приземляться на четыре лапы.

2011 год несет в себе уют, дипломатию, гос�
теприимство и теплоту. Позитивные качества
Кролика: умный, наблюдательный, развитый,
миролюбивый, дружелюбный, романтичный и
очень преданный тем, кого любит.

Новогодний интерьер
Так как стихия

2011 года — ме�
талл, расставьте по
квартире металли�
ческие украшения,
например подстав�
ки для свечей. Не�
большой еловый
венок повесьте на
входную дверь сна�
ружи, прямо под
глазком. Это будет
создавать праз�
дничное настрое�
ние уже перед вхо�
дом в квартиру.

Что приносит в
дом ощущение но�
вогоднего праздни�
ка? Конечно же, наряженная елка! Превратите
ее в дерево из волшебного леса, украсив эль�
фами, цветами, сказочными домиками, елоч�
ными игрушками в форме птиц, зверей, героев
мультфильмов. Гирлянды должны быть украше�
ны бусинами, стразами, пухом и перьями. Обя�
зательно поставьте под елку фигурку белого
кролика или кота. Хорошо, если она будет из
металла.

Вы еще успеете прорастить первоцветы из
луковиц нарциссов, тюльпанов. Тогда "стрелы"
появятся прямо к новогодним праздникам и бу�
дут символизировать новизну и надежды на бу�
дущее. Срежьте несколько веток вербы, вишни,
тополя и поставьте их в воду. К Новому году на
них появится первая зелень, которую так любят
кролики.

В интерьере и одежде году Металлического
Белого Кролика соответствуют такие цвета, как
белый, золотой, желтый.

Наряжаемся
Необходимо заранее продумать наряд, который

будет соответствовать цветам Кролика. Наиболее
известен белый кролик с красными
или синими глазами, но есть также
черные, коричневые, синие или голу�
боватые, черно�бурые, серебристые
и желтые кролики.

Конечно, лучше всего нарядиться
в костюм зайца или кота. Но если
вы не столь экстравагантны, выбе�
рите одежду из льна, хлопка, шер�
сти светлых пастельных тонов.
Другой вариант � ткани с блеском,
расшитые бисером и пайетками.
Допустимы такие цвета, как корич�
невый, серебристый, бежевый, го�
лубой и оранжевый. Как всегда,
черное платье спасет при кризисе
выбора и недостат�
ке времени. Астро�
логи советуют по�

радовать кролика нарядами с
оборками и воланами, а вот на�
турального меха в отделке стоит
избегать.

Украшения в новогоднюю
ночь могут быть металлически�
ми, если важно соблюсти все
каноны восточного календаря,
или те, которые подойдут к но�

вогоднему платью. Приветствуется различная
бижутерия из натуральных камней. Осо�
бенно хорошо будут смотреться желтые
камни вроде янтаря.

В макияже нужно сделать акцент на гла�
за. Нарисовав стрелки и остановив свой
выбор на зеленых тенях, вы превратите
свои очи в кошачьи.

Мешок Деда Мороза
Вот несколько советов тем, кто желает в

своем подарке отразить символ грядуще�
го года. Для тепла и уюта можно препод�
нести близкому человеку мягкие домаш�

ние тапочки с кроличьими ушками или кошачь�
ими усами. Хорошими новогодними подарка�

ми будут и мяг�
кие игрушки в
виде "героев"
года. Кролик обо�
жает сувениры и
разные прият�
ные мелочи. А
потому неплохо
остановить свой
выбор на фар�
форовых стату�
этках, чашках с
изображением
зайцев и котят,
магнитах на холо�
дильниках, бре�
локах. Такие без�

делушки будут служить оберегами в будущем
году.

Хорошим подарком (при условии, что на это
согласна принимающая сторона) окажется жи�
вой символ года — декоративный кролик или
котенок. Проявите чувство юмора и презентуй�
те корзину с овощами, смастерите декоратив�
ный букет из съедобной зелени.

Приятного аппетита!
Украсить новогодний стол можно скатертью и

салфетками желтого цвета. Обращая внимание
на стихию наступающего года � металл, не за�
будьте про столовые приборы из серебра.

В центр стола обязательно поставьте блюдо с
апельсинами и мандаринами. Яблоки на новогод�
нем столе обязательны и приветствуются в любом
виде. Хозяин наступающего года непременно
оценит такую заботу. В числе продуктов, которые
нравятся кролику, � лимоны и морковь. Не следует

подавать на стол крольчатины, чтобы не будить в
Зайце уходящего Тигра! На мясо вообще налегать
не рекомендуется, приготовьте рыбу, которая ока�
жется легким и вкусным угощением. А еще лучше
отдайте предпочтение блюдам вегетарианским.
Побольше овощей и травки — зеленого лука,
укропа, петрушки, салата.

Вместе с новогодними подарками под елку
нужно положить пучок моркови, кочан капусты.
А под бой часов, загадав заветное желание,
можно и помяукать, чтобы ублажить Кота.

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.


