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Новый год  

Константин Ваншенкин 
 

Предновогодняя уборка,  

И вечер с множеством затей,  

И обязательная елка  

В домах, где даже нет детей,  

И я сочувствую сегодня  

Друзьям, обиженным судьбой, —  

Всем тем, кто в вечер новогодний  

Не видит елки пред собой. …  

Вокруг свечи сияет венчик.  

И тишина. И сладко всем.  

А старый год все меньше, меньше…  

И вот уж нет его совсем.  

И мы волненье ощущаем,  

У года стоя на краю,  

Хотя который год встречаем  

Мы Новый год за жизнь свою.  

Сухим снежком, морозцем вея,  

Он к нам на празднество идет.  

Но с каждым годом все новее,  

Наш добрый гость, наш Новый год. 
 

 

 

«Скрип шагов вдоль улиц белых…»  

Афанасий Фет  

 

Скрип шагов вдоль улиц белых,  

Огоньки вдали;  

На стенах оледенелых  

Блещут хрустали.  

От ресниц нависнул в очи  

Серебристый пух,  

Тишина холодной ночи  

Занимает дух.  

Ветер спит, и все немеет,  

Только бы уснуть;  

Ясный воздух сам робеет  

На мороз дохнуть. 
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 «Новогодний калейдоскоп»: праздничный дайджест / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —  28  с. 

т.к. они увеличатся во время выпекания, поставить в нагретую до 

180 градусов духовку на 10-12мин. Оформить сметанно-медовое 

новогоднее печенье по вкусу. 

 

Слепить из пластилина символ наступающего года 

Если вы планируете исполнить поделку своими руками на 

новый 2017 год вместе с детьми, то больше всего им понравится 

петух, слепленный из пластилиновой массы. Для этого понадо-

бится только разноцветный пластилин или тесто для лепки. 

Для начала нужно сделать из пластилина желтого цвета три 

шара маленького, среднего и большого размеров — голова, шея и 

само тело, теперь их нужно соединить между собой, аккуратно 

сглаживая границы. По бокам туловища необходимо сделать два 

надреза, в которые будут прикрепляться крылья петуха. Из крас-

ного пластилина формируется гребешок, из оранжевого — клюв, а 

из черного — глазки. 

Чтобы сделать у поделки хвост своими руками можно вы-

брать сразу несколько цветов, 

скатать несколько колбасок и 

расплющить их, соорудить из 

них веер и прикрепить к туло-

вищу. Теперь символу нового 

2017 года нужно сделать кры-

лья, для этого подойдет крас-

ный пластилин, из него необ-

ходимо сделать два крыла тре-

угольной или каплевидной 

формы. Перья можно сформи-

ровать ножечком для лепки 

или кусочком оргстекла. А в 

качестве крыльев лучше ис-

пользовать сами перья, их вы-

резать детали из цветной бу-

маги.  
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                 Испечь новогоднее печенье 

Так что же это за печенье такое – новогоднее? И чем оно 

отличается от других вариантов печенья? Все просто – интерес-

ной формой, относящейся к символике праздника, а также часто 

пряным вкусом и сказочным ароматом, складывающимся из запа-

хов гвоздики, корицы, имбиря, куркумы и других ароматных спе-

ций. Именно со специями чаще всего делают это печенье, но не 

всегда. Такое печенье легко приготовить, им можно оформить но-

вогоднюю елку, или подарить в качестве подарка близким, уло-

жив в красивую коробочку. Если постараться и красиво разрисо-

вать такое печенье глазурью, шоколадом или просто посыпав раз-

ными кондитерскими добавками, то печенье получится очень яр-

ким и праздничным, но и без замысловатого оформления за счет 

своего вкуса и аромата оно тоже создает праздничный настрой.  

Позаботьтесь, решив приготовить новогоднее печенье, о 

том, чтобы у вас под рукой были разные формочки в виде звездо-

чек, елочек, человечков, снежинок, шишек, домиков, зверюшек. 

РЕЦЕПТ СМЕТАННО-МЕДОВОГО  

НОВОГОДНЕГО ПЕЧЕНЬЯ 

Ингредиенты: 

600г муки 

350г сметаны жирной 

150г сахара 

100г сливочного масла 

2ст.л. меда густого 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

Как приготовить сметанно-медовое новогоднее печенье. 

Сливочное масло растопить, перемешать с медом до его растворе-

ния, всыпать сахар, перемешать, пока крупинки не растают, влить 

сметану, перемешать. Муку просеять 

и добавить в смесь, замешивая тесто. 

Раскатать тесто в пласт около 5мм 

толщиной, с помощью формочек вы-

резать печенья, выложить их на за-

стеленный сухим пергаментом про-

тивень на расстоянии друг от друга, 
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Знаки китайского гороскопа: 

Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Ло-

шадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. 
Согласно восточной легенде, именно в таком порядке эти живот-

ные пришли проститься с Буддой, когда он покидал Землю. А в 

награду получили право раз в двенадцать лет владеть временем и 

судьбами человеческими. 

28 января 2017 года вступит в свои права год Красного 

Огненного Петуха по восточному календарю. 

Этот год будет очень важным для истории человеческой 

цивилизации, он будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, 

глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года 

– красный, что олицетворяет красоту, энергию и мощь.  

Поэтому силам добра будет дарована дополнительная подпитка 

для победы над злом во всех его проявлениях.   

Стихия года Петуха 2017 – огонь, следовательно, перегорят мно-

гие наши беды и, как птица феникс, мы возродимся для новой сча-

стливой жизни. 

Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут 

вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, 

не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит 

и много трудится, и упорно, по зернышку, создает фундамент для 

своего успеха и благосостояния. 

Уже скоро Огненная Обезьяна передаст свои права на 

управление Огненному Петуху, а учитывая то, что следующий год 

предстоит жить под огненным знаком, нам с вами вряд ли стоит 

рассчитывать на спокойную жизнь. Так каким будет предстоящий 

2017 год Петуха, чего ожидать от него знакам восточного кален-

даря, каким он окажется, принесет ли хорошие вести, к чему гото-

виться. Заранее настройтесь на серьезный и ответственный лад, не 

делайте необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в кон-

фликты, ведь Петух известный провокатор и забияка, а ситуаций 

при которых можно будет нажить себе «беды на голову» будет 

предостаточно. Поэтому будьте осторожны, бдительны и рассуди-

тельны, ведите себя разумно, не принимайте поспешных реше-

ний! 
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КАКИМ БУДЕТ 2017 ГОД—ГОД ПЕТУХА 

  

Символом 2017 года будет Петух, управляющая стихия го-

да – огонь, поэтому Петух будет Огненным. Главный цвет – крас-

ный и все оттенки, близкие к нему, в том числе и огненные тона – 

это золотой, оранжевый, желтый. Как отмечают на Востоке – Пе-

тух является главой семейства, он рано встает, следит за порядком 

и все держит под контролем. Именно поэтому в наступающем го-

ду следует постараться не выпадать из ритма, держать руку на 

пульсе, всюду успевать и тогда удача обязательно окажется на ва-

шей стороне.  

Для многих знаков зодиака 2017 год огненного Петуха мо-

жет стать судьбоносным. Это может касаться деловой сферы, де-

нежной или любовной – любой, каждый из нас ощутит на себе 

влияние непростого нрава покровителя 2017 года. Если говорить о 

том, каким станет 2017 год Огненного Петуха, то можно точно 

утверждать, что этот период будет ярким, как петушиный хвост, 

бурным и непредсказуемым как характер символа года. Одно со-

бытие будет стремительно менять другое, поэтому важно успевать 

следить за происходящим, чтобы успеть вовремя принять пра-

вильное решение.  

Изменения произойдут как в социальной жизни людей, та-

ки и в мире в целом. Некоторые астрологи предсказывают крайне 

нестабильную обстановку в мире, однако учитывая расположение 

планет, пока поводов для серьезного беспокойства нет.  

Год будет плодотворным и успешным для тех, кто постара-

ется проявить себя, блеснуть своими талантами, неординарным 

подходом к ситуации. Если такой шанс представится, а он обяза-

тельно представится, то упускать его нельзя ни в коем случае. Пе-

тух не терпит бездействия, во всем ценит аккуратность и порядок, 

многим придется привести в порядок мысли, составить план дей-

ствий и планомерно идти к своей цели без ненужной суеты. Если 

для ее реализации придется пересмотреть свои принципы, отно-

шение к жизни, мировоззрение, то лучше поработать над этим. 

Петух – карьерист, а Огненный Петух – лидер, организатор, ответ-

ственный руководитель и мозговой центр многих операций. Если 
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феерических картин, безудержного народного веселья.   

 

Х. К. Андерсен «Девочка со спичками»  

Есть на свете сказки, которые делают людей добрее. Вы 

держите в руках одну из них. Девочка со спичками - самая прон-

зительная история великого датского сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена. Она, как щемящий звук флейты, затрагивает струны 

любой души, вызывая светлые слѐзы. Классический рождествен-

ский сюжет о бедной сиротке, бродящей по нарядным улицам на-

кануне Нового года, приобрѐл под гениальным пером Андерсена 

совершенно новое звучание. Всем известно, что желание, загадан-

ное новогодней ночью, обязательно сбывается. Исполнилось и 

заветное желание девочки со спичками: она получила наконец 

любовь, заботу и тепло, которых ей так не хватало...  

 

С. Востоков «Зимняя дверь» 

В своей новой книге Станислав Востоков рассказывает про 

жизнь в подмосковной деревне. Здесь много забавных историй и 

баек: на березе в ведре живет кот, в соседнем пруду акула тури-

стов кусает, соловей дает концерты в печной трубе, лось может 

заглянуть в окно кухни да подкрепиться кашей. И есть маленькие 

лирические зарисовки – цвет восходящей звезды, ворона на зака-

те, последний лист на дереве. Кажется, будто сидишь в гостях у 

автора, пьешь чай с вареньем и слушаешь эти неспешные расска-

зы. Улыбаешься, удивляешься, иногда не веришь и выходишь на 

крыльцо, чтобы ту самую березу с ведром самому увидеть. И 

плавно следуя рассказам, идешь вслед за солнцем от зимы к лету 

и снова к зиме, и вдруг понимаешь – это же все есть у нас самих, 

тут, совсем рядом! Стоит только 

хотя бы ненадолго отвлечься от 

суеты и гонки большого города. 

Стоит только приоткрыть зим-

нюю дверь…  
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собой Снежная королева, а Герда отправляется в путь, чтобы спа-

сти своего друга. По дороге она встречает чародейку, принца и 

принцессу и маленькую разбойницу, но несмотря на все препятст-

вия, она находит Кая...  

 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Каждый год все месяцы идут друг за другом своим чере-

дом. Так было всегда. Но однажды произошло чудо — все двена-

дцать месяцев встретились под Новый годи помогли доброй де-

вочке, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежни-

ками для королевы. Много лет назад по сказке-пьесе С. Я. Марша-

ка был снят замечательный мультфильм. Его знают и любят все — 

и дети, и взрослые. И если вы ещѐ не смотрели этот чудесный 

мультфильм, то скорее открывайте эту чудесную  книгу. 

 

Э. Успенский «Зима в Простоквашино» 

В этой книге герои готовятся к Новому году, но все почему-

то ссорятся. Шарик с Матроскиным жалуются друг на дружку дя-

де Фѐдору. Мама и папа ревнуют друг друга, чем делятся с маль-

чиком. Но Новый год - это время чудес, когда все прощают ста-

рые обиды и собираются вместе. В отличие от мультфильма, здесь 

герои отмечают праздник всей деревней, по крайней мере со все-

ми, кто не уехал.  

 

Э.Т. А. Гофман «Щелкунчик» 

Рождественская история о прекрасном принце, злой мыши-

ной королеве, девочке Мари, других сказочных персонажах со 

счастливым концом. 

На Рождество Мари и ее брат получают в подарок игрушку, 

деревянного Щелкунчика от своего крестного. Вскоре они узнают 

его историю. Оказывается, Щелкунчик не кто иной, как заколдо-

ванный принц. Через многие сказочные испытания ему придется 

пройти, чтобы вновь стать человеком.  

 

А. Островский «Снегурочка» 

Сказка "Снегурочка" полна фантастических превращений, 
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в вашем окружении есть такой человек, 

то новый 2017 год будет благоволить его 

карьерному росту, а вам следует прислу-

шиваться к его мнению – он может по-

мочь и вам. Если же вы сами чувствуете 

в себе уверенность и твѐрдость в реше-

ние деловых вопросов, имеете опыт, 

знаете, как лучше выполнить ту или 

иную работу – этот год полностью ваш. Вы сможете добиться 

многого, если отдадитесь своему делу.  

Звезды советуют в год Огненного Петуха научиться быть 

ответственным, взяв на себя определенные обязательства, не сто-

ит ими пренебрегать..  

Финансовая характеристика 2017 года будет следующей — 

в плане денег напряжѐнным будет особенно первая половина го-

да. Это связано с нестабильной экономической обстановкой в ми-

ре. Огненный Петух к деньгам относится весьма горячо – для него 

они прекрасный показатель успешности. Если вы желаете стать 

более материально независимым, то не ставьте себе именно такой 

цели. Вам следует желать не самих денег, а успеха в ваших делах, 

тогда все иные составляющие просто приложатся.  

 В плане здоровья 2017 г. будет весьма опасным для тех, 

кто совсем запустил себя и не занимается своим организмом. Вам 

следует задуматься о том, что все болезни, подавляемые времен-

ными решениями, рано или поздно скажутся, и это может стать 

настоящей проблемой. Если у вас есть хронические заболевания, 

то не медлите с укреплением своего здоровья, а при первых сим-

птомах обращайтесь за медицинской помощью. Не пренебрегайте 

витаминами, здоровой пищей и занятиями на свежем воздухе. Фи-

зическая нагрузка же полностью обязательна для всех знаков зо-

диака.  

Если вы давно задумали привести себя в форму, то это вре-

мя самое подходящее. Если у вас есть какой-то недуг, то спра-

виться с ним поможет решительность и напористость покровителя 

2017 года – Огненного Петуха. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИМВОЛА 

 

В китайском календаре Петух считается самым утончен-

ным, общительным знаком. Петух неве-

роятно проницательный, педантичный, 

организованный, щепетильный, реши-

тельный, требовательный, консерватив-

ный, бдительный, ответственный и прак-

тичный. В своих делах Петух стремится 

к совершенству, к идеальному заверше-

нию всех начинаний. Также он просто 

обожает внимание и буквально нежится 

в комплиментах и похвалах. Несмотря на 

свои положительные качества, Петух упрям и самонадеян. Его 

эгоизм и придирчивость не добавляют ему плюсов, а склонность к 

пустой браваде порой делает из порядочного Петуха настоящего 

пустозвона. Крайне редко Петух проявляет интерес к кому-либо, 

кроме себя самого. Несмотря на это, противоположный пол не в 

силах устоять перед шармом обаятельного Петуха и полностью 

отдается в его власть. Вопреки своей черствости, Петух крайне 

удачлив в любви. Однако себя, все же, он будет ставить выше се-

мейных ценностей и если Петух вовремя не «возьмется за голо-

ву», то все может окончиться печальным исходом. Петуха обожа-

ют за его пылкий темперамент, за умение вести красивую любов-

ную игру. Некая загадочность позволяет Петуху тонко чувство-

вать грани романтики и умело играть на струнах любви. Петух 

любит свою холостяцкую жизнь, однако, если ему встретится «та 

единственная», он без зазрения совести бросится в водоем новых 

пылких отношений, которые, впоследствии, приведут к заключе-

нию крепкого семейного союза  

 

РОЖДЕННЫЕ В ГОД ПЕТУХА 

 

 Жизнь людей, появившихся на свет в год Огненного Пету-

ха, всегда наполнена яркими красками и всевозможными собы-

тиями. Главная задача родителей в воспитании своего ребенка, 
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лых. 

На первый взгляд они 

кажутся всего лишь иронич-

ными версиями классических 

английских рождественских 

"историй с привидениями". 

Однако под забавными 

сюжетами о призраках, раскаявшихся грешниках, чудесах и чест-

ных бедняках, которые внезапно обрели заслуженное счастье и 

благополучие, скрывается глубокий психологизм, отточенное чув-

ство сюжета и интриги, - а зачастую и беспощадное социальное 

прозрение писателя, всегда понимавшего, на сколь зыбкой основе 

держится ранневикторианский "буржуазный рай".  

 

О. Генри «Дары волхвов» 

Уильям Сидни Портер (1862-1910) взял себе псевдоним 

О.Генри. Под этим именем его узнал весь мир.  

Рождественская новелла О. Генри, опубликованная в 1906 

году в составе сборника «Четыре миллиона». Классический при-

мер рассказа с неожиданной развязкой, на которых специализиро-

вался автор. Жанр - сентиментальная мелодрама. Рассказ написан 

в 1905 году в самой старой таверне Нью-Йорка - «Pete’s».   

 

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы» 

Знаменитая повесть-сказка известного итальянского писа-

теля Джанни Родари о приключениях игрушечного поезда. Давай-

те отправимся вместе с индейцами, ковбоями, куклами, марионет-

ками, смелым генералом и другими игрушками в путешествие на 

"Голубой стреле", совершая добрые и благородные поступки.  

 

Г. Х. Андерсен «Снежная королева»  

Сказки великого датского писателя Ганса Христиана Ан-

дерсена (1805-1875) известны и любимы читателям всех возрастов 

во всем мире. 

Снежная королева - это сказка из семи рассказов о Кае и 

Герде, детях из очень бедных семей. Однажды Кая забирает с со-
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непременно должны стоять 

разнообразные коктейли 

(слово «коктейль» в перево-

де с английского означает 

буквально «петушиный 

хвост»). 

Основой новогоднего 

стола должна стать еда растительного происхождения, а именно, 

овощи, фрукты и злаки. Допустимы рыба и морепродукты в лю-

бом количестве. Мясное блюдо тоже может присутствовать, но 

это не должно быть мясо птицы. Не стоит злить Петуха и курины-

ми яйцами на столе, даже если они мелко нарезаны в салат. 

Не менее важно и декорировать стол с учетом всех особен-

ностей символа года. Порадуйте Петуха каким-либо ярким эле-

ментом, например, красными, оранжевыми или желтыми столовы-

ми салфетками. Можете зажечь свечу одного из этих цветов — 

стихия огня не оставит Петуха равнодушным. 

Поставьте на новогодний стол маленькую фигурку, игруш-

ку, или даже картонную открытку с изображением символа года, а 

рядом с ним — угощение в виде семечек, зернышек, или любой 

крупы на блюдце. 

 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРЕДВЕРИИ НОВОГО ГОДА? 

 

Прочитать вместе с детьми добрые «новогодние» книги! 

Например:  

 

Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»  

Ночь перед Рождеством" - пожалуй, самая сказочная и са-

мая чарующая повесть Н.В.Гоголя из его сборника "Вечера на ху-

торе близ Диканьки". Прекрасное, пронизанное  духом украинско-

го фольклора произведение создаст неповторимый колорит вол-

шебной рождественской сказки.   

 

Чарльз Диккенс «Ночь перед Рождеством» 

Очаровательные, печальные и смешные сказки для взрос-
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как и самого Петуха, справиться с возни-

кающими проблемами и жизненными вы-

зовами, правильно рассчитать свои силы 

на освоение новых целей и возможностей. 

Как мужчины, так и женщины, рожденные 

в год Петуха, достаточно красноречивы и 

сполна обладают даром убеждения. Эти 

люди могут добиться успеха практически 

на любом профессиональном поприще, 

достичь небывалых высот в любой про-

фессии, особенно в творческих и финансовых направлениях. Рож-

денные мужчины и женщины под данным знаком восточного ка-

лендаря, практически во всем стремятся получить максимальную 

выгоду, они всегда стараются получить самую высокооплачивае-

мую и почетную работу, прилагают к этому максимум усилий, 

часто даже в ущерб окружающим людям, коллегам по работе. К 

ежедневной рутине, как и к подчинению, Петух относится с не-

охотой и неприязнью. Жизнь этого человека никогда не будет 

скучной, монотонной и заурядной. С ним вы проживете насыщен-

ную жизнь, полную ярких приключений, неожиданных поворо-

тов, хотя порой опасных и неприятных. Детство, юность Петуха, 

как и зрелые годы — перенасыщены событиями, полны всевоз-

можных нужных и надуманных проблем, а вот под старость он 

успокаивается, она безоблачна и радостна для него. Рожденные в 

этот год люди — обаятельны и приятны в общении, особенно 

женщины. К созданию семьи в большей степени готовы к зрелому 

возрасту, хотя чаще всего связывают себя узами брака в ранней 

молодости. Они дружелюбны, легки в общении, но вот доверять 

им просто так не стоит. Ужиться с Петухом «под одной крышей» 

не всем удается, ведь эти люди очень ценят и защищают свою 

свободу и вряд ли потерпят командования над собой, вмешатель-

ства в свою жизнь. 

Ценится этот знак за трудолюбие, напористость и амбици-

озность. Складывается такое мнение, будто бы такие люди не бо-

яться проблем — они все готовы стерпеть и преодолеть. Петухи 

отличные соперники, они азартны и готовы победить любой це-
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ной. Стоит отметить, что любовь к победе проявляется не только 

в профессиональной сфере, но и в любовной! Хотя в любви пред-

ставители этой птицы проявляют слишком много эгоизма, кото-

рый мешает им строить нормальные длительные отношения.  

 

КАКИМ БУДЕТ ГОД ПЕТУХА ДЛЯ ЗНАКОВ  

ВОСТОЧНОГО ГОРОСКОПА  

 
Восточный гороскоп на 2017 год для Крысы 

Годы рождения Крысы: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 

Для людей, которым покровительствует Крыса, 2017 год 

станет периодом больших волнений. Красный Огненный 

Петух будет постоянно испытывать Мышь на прочность. 

Звезды не рекомендуют что-либо глобально менять в этом 

году. Любые перемены могут спровоцировать развитие 

неожиданных событий и свести на нет все прошлые достижения. Луч-

шим решением для Крысы станет укрепление и сохранение уже достиг-

нутых успехов.  

Особенно неспокойным 2017 год для Крысы будет в таких сфе-

рах, как карьера и деловые взаимоотношения. Из-за наличия неурядиц 

она будет находиться в постоянном напряжении. Это может сказаться 

на состоянии здоровья нервной системы.  

Жизненная энергия Крысы в этот период несколько снизится. Во 

избежание серьезных проблем со здоровьем, астрологи рекомендуют 

вплотную заняться укреплением иммунной и нервной систем. Для этого 

можно использовать любые приемлемые методы, начиная от народных 

средств и традиционной медицины, заканчивая редкими тибетскими 

методиками.  

Людям-Крысам, которые страдают недомоганиями, желательно 

пройти комплексное обследование организма на предмет выявления 

различных патологий. А тем, кто имеет хронические заболевания, реко-

мендовано обратиться в клинику за назначением адекватного лечения. 

А если Крыса имеет вредные привычки, стоит избавиться от них. Это 

поможет ей сохранить здоровье в такой непростой для нее период.  

В 2017 году лучше начать строить грандиозные планы на буду-

щее. А воплощать их в реальность нужно не ранее 16 февраля 2018 года, 

когда на смену Красному Огненному Петуху придет Коричневая Земля-

ная Собака.  

Всем людям, рожденным в год Крысы, стоит помнить, что бес-
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Чтобы угодить Красному Огненному Петуху, красные тени 

использовать вовсе не обязательно, да и не очень это эстетически 

красиво. При неумелом наложении красных теней глаза могут 

иметь болезненный вид, а это точно никому не нужно в празднич-

ную ночь. Лучше всего взять за основу золотые, песочные, синие 

или зеленые с блестками тени. Уголки глаз можно украсить стра-

зами. Макияж в стиле арт набирает все большую актуальность. 

Если Вы отдаете предпочтение такому виду праздничного визажа, 

то лучше довериться профессионалам. В таком случае приветст-

вуются любые цветовые решения (не забываем о запрете на лео-

пардовые и тигровые темы). 

 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ? 

 

Петух – птица очень серьезная, он любит все естественное 

и простое. Поэтому блюда на Новый год 2017 не должны быть за-

мысловатыми, а сама пища не должна быть тяжелой и жирной. 

Очень острую пищу с добавлением химических приправ также 

следует исключить из праздничного меню. По восточным тради-

циям на столе в новогоднюю ночь должна стоять тарелочка с тем 

блюдом, которое любит сам символ наступающего года. То есть, 

на праздник в честь встречи Нового года Петуха надлежит поста-

вить на стол пшено или просо. 

Вооружившись фантазией, практически любой салат можно 

«обыграть» в виде петушка, использовав тертые желтки, белки, 

нарезанный тонкими полосочками болгарский перец и т.д. Вся 

зелень, соления, овощи и фрукты должны быть разложены на 

больших тарелках, а мясная, сырная, кол-

басная нарезка – на небольших тарелоч-

ках и блюдцах. Но лучше всего нарезку 

разложить на небольшие кусочки пше-

ничного или зернового хлеба. Обязатель-

но на столе должна быть порционная вы-

печка. Из алкогольных напитков, помимо 

традиционных спиртных напитков 

(ликеры, вина, настойки и наливки) все-
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бражен будет красивый петушок. В до-

полнение к платью хорошо будет смот-

реться брошь в форме символа 2017 года 

или легкий шифоновый шарф в ярких ог-

ненных тонах. 

При выборе украшений в новогод-

нюю ночь лучше отдать предпочтение 

натуральным камням, золоту и жемчугу. 

Идеально будут смотреться бриллианты. 

Изысканные драгоценности выгодно подчеркнут роскошь Вашего 

стильного наряда. Если Вы еще не решили, какую прическу сде-

лать на празднование Нового года, то, благодаря следующим со-

ветам, Вы подберете именно ту прическу, с которой Ваш образ 

будет незабываемым. Неплохим вариантом будет собрать волосы 

в высокий «хвост», идеально выпрямив или, наоборот, накрутив 

изящные локоны. Также будут красиво смотреться уложенные 

распущенные и слегка завитые волосы. Какую бы прическу Вы не 

выбрали, следует помнить, что она должна отражать вашу естест-

венную красоту, и ни в коем случае не быть легкомысленной или 

небрежной. 

Что касается парфюма, то лучше отдать предпочтение цве-

точному аромату. Новогодний маникюр, конечно, стоит делать в 

соответствии с платьем. Форму ногтей лучше всего делать нату-

ральной, так как нарощенные, ужасающей длины, огромные ногти 

уже не актуальны, да и такие «коготки» лишний раз встревожат 

хозяина 2017 года, напомнив ему о хищниках. 

Не стоит забывать и о новогоднем макияже  

Петух носит красочное, яркое оперение, поэтому в новогод-

нюю ночь 2017 женщинам предоставляется шанс предстать в не-

забываемом наряде. Это чуть ли не единственная ночь в году, ко-

гда можно немножко поэкспериментировать и отразить волшеб-

ную боевую раскраску как на своем лице посредством макияжа, 

так и в одежде. Безусловно, чрезмерно броский и аляповатый ма-

кияж делать не стоит, но блестки, сияющие тени и прочие милые 

дамскому сердцу маленькие хитрости визажа понравятся красавцу

-Петуху. 
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платный сыр может лежать только в мышеловке! Исходя из этого, не 

нужно начинать проекты и подписывать серьезные контракты, даже ес-

ли они кажутся максимально "прозрачными" и сулят большую выгоду. 

Неосмотрительность в вопросах делового партнерства может обернуть-

ся существенными финансовыми потерями. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Быка 

Годы рождения Быка: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 

Для Быка 2017 год обещает пройти плодотворно. Трудолю-

бивый и уравновешенный Бык сможет достичь невероят-

ных высот, подняться по карьерной лестнице, стабилизиро-

вать и улучшить финансовое положение. Год Красного Ог-

ненного Петуха – это очень благоприятный период для ор-

ганизации бизнеса с нуля. Также Бык приобретет большое 

количество деловых связей и обретет новых друзей, который станут на-

дежной опорой в жизни. 

Несмотря на оглушительный успех в карьере, некоторые препят-

ствия все-таки встретятся на пути Быка. Звезды советуют решать про-

блемы по мере их поступления, не дожидаясь, пока накопится большой 

объем неразрешенных вопросов.  

Основные преграды, ожидающие Быка, будут связаны со сферой 

личных взаимоотношений. Бык – натура, склонная к порядку. А его кол-

леги будут постоянно мешать ему в установке и соблюдении правил. 

Отсюда и станут вытекать проблемы, возможны даже конфликты на 

этой почве.  

Мелкие неурядицы подстерегают Быка и в семейной сфере. Во 

избежание проблем, следует постараться сконцентрировать свое внима-

ние на решении бытовых вопросов, например, на ремонте жилища, заня-

тиях с детьми, приобретении нужных вещей для дома.  

Что касается здоровья, звезды рекомендуют избегать стрес-

сов. В противном случае это может стать причиной моральной 

неустойчивости и снижения трудоспособности. А сохранение ак-

тивности так важно для Быка в 2017 году. 

 
Восточный гороскоп на 2017 год для Тигра 

Годы рождения Тигра: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 

2010 

Наступающий год для Тигра будет являться довольно слож-

ным периодом. Основные проблемы связаны с его нравом. 
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Ведь Тигр обладает крутым и даже резковатым характером, стремиться 

везде и во всем быть первым.  

Однако не весь год будет сложным, некоторые периоды станут 

временем затишья и умиротворения. Чтобы избежать неурядиц следует 

быть мягче с родными людьми, друзьями, коллегами и подчиненными.  

Итоги 2017 года для Тигра могут быть успешными только в том 

случае, если он сможет переключиться на созидательную работу, кото-

рой уделит достаточности сил и времени. Всѐ в его руках. Если он захо-

чет достичь успехов в работе или создать собственный бизнес, ему не 

стоит тратить свое время на пустые склоки, разбирательства и решение 

второстепенных вопросов. 

В этом году существует угроза потерять надежные и проверен-

ные временем деловые и дружеские отношения. Такая ситуация доста-

вит немало волнений. Но внешне Тигр никак не проявит своих пережи-

ваний и останется невозмутимым.  

Людям, рожденным в год Тигра, нужно научиться признавать 

собственные ошибки, вести дискуссии в мирном ключе, улаживать воз-

никшие конфликты полюбовно, а не вести открытую "войну". Если Тигр 

станет более лояльным и сможет учесть мнение окружающих, ему уда-

стся благополучно избежать проблем в 2017 году. 

Возникающие как снежный ком неурядицы могут подорвать пси-

хическое здоровье Тигра. Особенно в весенний период года, когда су-

ществует большая вероятность возникновения проблем, людям-Тиграм 

нужно постараться сохранять спокойствие и максимально оградить себя 

от душевных переживаний. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Кролика 

Годы рождения Кролика: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 

Для Кролика год Красного Огненного Петуха может стать 

периодом больших достижений в профессиональной сфере. В 

остальных областях у него также получится избежать про-

блем. Единственное, что может помешать счастливому суще-

ствованию в этом году – это чрезмерно импульсивный харак-

тер Кролика. Эти люди нередко совершают необдуманные поступки, 

идут на поводу у минутной слабости. Все это приводит к многочислен-

ным ошибкам. Поэтому звезды советуют Кролику, перед принятием 

важных решений, тщательно взвешивать все "за" и "против". 

Одинокие Кролики, которые еще не отыскали свою вторую поло-

винку, смогут встретить достойного кандидата на эту роль. Хозяин года 

– Петух будет содействовать ему в создании семейного гнездышка.  
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или даже белый. Если же Вы выбрали 

красное платье, то дополнительно укра-

шать себя аксессуарами (браслеты, мас-

сивные серьги, броши и т.д.) нет нужды, 

ведь само по себе красное платье доволь-

но яркое. Лучше надеть блестящие, сияю-

щие, струящиеся ткани. Это может быть 

креп сатин, шелк, атлас или парча. Бархат также будет смотреться 

роскошно. Что касается кроя, то на Новый год 2017 предпочти-

тельнее всего романтичные, воздушные платья. 

Если нет возможности приобрести новое платье специально 

к празднику Нового года, то вполне можно обойтись яркими дета-

лями, которыми можно украсить уже имеющийся в Вашем гарде-

робе наряд. Несколько атласных лент, которыми можно оформить 

платье, помогут Вашему наряду заиграть по-новогоднему. Еще 

одна актуальная тенденция – бант. Красочными бантами можно 

усеять выбранное платья или же украсить ими прическу, туфли и 

т.д. Блестками и стразами можно украсить брюки, обувь, само 

платье, ремень и пр. Все большую актуальность в новогоднем на-

ряде приобретают перья. Однако, если Вы не хотите выглядеть 

столь экстравагантно и окутать себя в пышное боа, вполне можно 

обойтись несколькими перышками, украсив ими лиф платья, при-

ческу или шляпку. Меховые накидки набирают все большую по-

пулярность и, будьте уверены, если Вы придете в подобной на-

кидке на новогодний вечер, Вас точно признают настоящей мод-

ницей. Мех можно использовать также и в небольших деталях – 

аккуратный меховой помпон на руке выгодно украсит Вас и при-

влечет восхищенное внимание. 

Аксессуары, украшения и прически на Новый год 2017 

 Новогодний стиль просто обязан воплощать красоту и изя-

щество. Петух должен чувствовать экстравагантность и лоск, по-

этому нам с вами нужно постараться, чтобы символ 2017 года ос-

тался доволен. Горловины, лифы и рукава платьев можно и нужно 

задекорировать стразами, соответствующими бусинами или пай-

етками. Также не лишней будет оригинальная вышивка, особенно, 

если она будет выполнена из ярких, даже блестящих ниток, а изо-
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доведет до нервного истощения. Людям, рожденным в этот год, нужно 

постараться не воспринимать все близко к сердцу, регулярно проводить 

оздоровительные процедуры, посещать спортивный зал или бассейн, 

чаще совершать пешие прогулки, насыщая организм кислородом. 

 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 2017 ГОД? 

 

Петушок в 2017 году имеет красный окрас, даже огненный, 

поэтому, конечно, в фаворе красная палитра цветов. А если 

вспомнить, что «петушок – золотой гребешок», то можно с уве-

ренностью утверждать, что золотой цвет или золотые украшения 

лишь украсят новогодний наряд и порадуют требовательного пе-

туха. Иными словами, в почете у символа 2017 года красный цвет 

и все его производные (пурпурный, бордовый и т.д.), а также зо-

лотой, желтый и солнечно-песочные цвета. Как известно, Петух – 

знатный фанфарон, любит показуху, все красивое и броское, пото-

му в эту новогоднюю ночь женщины могут оторваться по полной 

и украсить свои наряды стразами, всевозможными блестками, да-

же перьями (особенно перьевое украшение будет замечательно 

смотреться на головном уборе). 

Какой наряд Огненный Петух не одобрит. Ни для кого не 

секрет, что Петух опасается всех животных семейства кошачьих, 

потому на праздничном платье не должно быть никаких принтов, 

даже отдаленно напоминающих усатых хищников. То есть, лео-

пардовые и тигровые темы лучше отложить до лучших времен. 

Выбор наряда на Новый год 2017 в соответствии с модны-

ми тенденциями Новый 2017 год не оставляет дамам выбора, ведь 

это год Красного Огненного Петуха, а, значит, красный цвет в 

приоритете. Но, согласитесь, трудно представить новогоднее тор-

жество, на котором собрались женщины в красных платьях, цвет 

которых сделает даже разные по фасону платья – одинаковыми. 

Следовательно, для встречи 2017 

года лучше выбрать несколько дру-

гие оттенки. Петух пестр, поэтому 

он не обидится, если главным цве-

том Вашего наряда будет не огненно 

красный, а, допустим, оранжевый 
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В личной жизни в 2017 году у Кролика не предвидится никаких 

проблем. Однако в сфере карьеры судьба не собирается одаривать Кро-

лика подарками, ему придется всего добиваться своими силами. Финан-

совый успех можно обеспечить только благодаря планомерному труду, 

а наладить стабильные деловые контакты – за счет честного ведения 

бизнеса.  

Звезды сулят удачу в случае изменения профессиональной дея-

тельности. Новое место работы окажется лучше прежнего, и Кролик 

начнет плодотворно трудиться, быстро двигаясь по карьерной лестни-

це.  

Сопутствовать успех будет и тем, кто решит получить еще одно 

образование, сменить место жительства, улучшить свои жилищные ус-

ловия, приобрести автомобиль.  

В 2017 году у Кролика реже, чем у остальных представителей 

восточного гороскопа, будут возникать конфликтные ситуации с окру-

жающими. 

Гармоничных отношений стоит ожидать и на любовном фронте. 

Кролик будет красиво ухаживать за своим возлюбленным 

(возлюбленной), преподносить неожиданные приятные сюрпризы и да-

рить мелкие подарки. Вполне вероятно, что ухаживания перерастут в 

серьезные отношения, а к концу года влюбленные захотят оформить их 

официально. Еще одним поводом для радости Кролика может стать из-

вестие о прибавлении в семействе. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Дракона 

Годы рождения Дракона: 1940, 1952,  1964, 1976,  1988, 2000, 

2012 

Для блистательного и яркого Дракона 2017 год будет инте-

ресным и даже захватывающим периодом. Всѐ, чего удалось 

добиться в год Обезьяны, а добиться удалось немало, Дракон 

может с успехом продолжить в наступающем году.  

Все или почти все новые проекты воплотятся в реальность в 

соответствие с задумками Дракона. Но терять бдительность от привыч-

ных головокружительных успехов не стоит, так как Петух может быть 

очень коварен, и неожиданные преграды могут подстерегать за любым 

поворотом. 

Красный Огненный Петух не потерпит дилетантства, афер и об-

мана любого рода. Поэтому профессиональная деятельность, которой 

займется Дракон в 2017 году, должна обязательно опираться на 
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твердые знания и закон. 

Также звезды не рекомендуют Дракону рисковать. Особенно это 

касается заключения выгодных на первый взгляд контрактов.  

Весь год Дракону будет везти в сфере любви. Астрологи сходят-

ся во мнении, что людям этого знака не целесообразно тратить такое 

прекрасное время на флирт и легкомысленные интриги, ведь в 2017 го-

ду существует высокая вероятность встретить спутника жизни или уза-

конить давние серьезные отношения.  

Что касается финансовой сферы, нужды в деньгах Дракон испы-

тывать не будет. Но и тратить их следует с умом, тщательно обдумывая 

рентабельность каждой существенной покупки. Если пренебречь этим 

советом, в следующем году можно поплатиться за транжирство и "сесть 

на мель" в финансовом плане.     Звезды обещают прибыль, если Дракон 

сделает выгодные капиталовложения, например в развитие нового биз-

неса. 

Особое внимание нужно уделить здоровью, особенно, если воз-

раст уже не позволяет легкомысленно относиться к каким-то недомога-

ниям. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Змеи 

Годы рождения Змеи: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 

Люди, рожденные в год Змеи, отличаются жизненной мудро-

стью. Поэтому им удастся полностью прочувствовать на-

строение Красного Огненного Петуха. 

Хозяин года отблагодарит их, наделив еще большей притяга-

тельностью, силой и шармом. Это обеспечит Змее успех в 

сфере карьеры и любви.  

На работе среди коллег и руководителей умная Змея станет поль-

зоваться особым авторитетом. К еѐ мнению будут прислушиваться, воз-

можно, повысят в должности, что приведет к улучшению финансового 

положения.  

В целом на протяжении 2017 года Змея будет открыта для обще-

ния, но самые сокровенные мысли она не доверит никому.  

В год Красного Огненного Петуха Змея станет генератором пер-

спективных идей. Благодаря этому ей удастся собрать вокруг себя мно-

го единомышленников, которые будут во всем еѐ поддерживать. 

Однако Змее не стоит делать ставку лишь на свое везение. В ре-

шении возникающих проблем, хоть и незначительных, может помочь 

только мудрость и приобретенный ранее опыт.  

Здоровье Змеи в 2017 году находится вне опасности. Единствен-
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трудолюбием и прилежностью. Но звезды предупреждают, что ей не 

стоит взваливать на свои плечи чужие заботы, иначе есть вероятность 

выполнения своих собственных задач не на должном уровне.  

В семейных и любовных отношениях Собака предпочтет некото-

рое затишье. Если в еѐ жизнь еще не пришла настоящая любовь, она за-

хочет поразмыслить над тем, какой человек ей действительно нужен в 

качестве спутника жизни. Семейных Собак почти не будет тянут на лю-

бовные подвиги. Данная сфера их жизни будет скрыта от посторонних 

глаз и ушей. Лишь родственники и самые близкие друзья будут в курсе 

событий, происходящих с Собакой на любовном фронте. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Свиньи 

Годы рождения Свиньи: 1947, 1959, 1971, 1983,1995, 2007 

Впечатлительной и добродушной Свинье год Петуха 2017 

приготовил массу сюрпризов и неожиданностей. А приятны-

ми они будут или не очень – зависит от того, насколько Сви-

нья сможет совладать со своей эмоциональностью и вовремя 

взять бразды правления в собственные руки. 

Во избежание неприятностей, людям этого знака астрологи сове-

туют вырабатывать уверенности в себе, быть более стабильными в суж-

дениях и поступках.  

На протяжении всего периода Свинье придется пережить целую 

гамму чувств, словно прожить небольшую жизнь, похожую на увлека-

тельный роман, в котором присутствует любовь и ненависть, доброта и 

злость, обидные падения и невероятные подъемы.  

Свинья склонна принимать свое чрезмерную импульсивность за 

такое качество, как энергичность. Но в результате эмоциональные 

всплески, которые имеют место быть в еѐ жизни, приносят лишь нерв-

ное перенапряжение. Это приводит к расстройству здоровья. Поэтому 

Свинье стоит научиться смотреть на вещи трезво и стать более созида-

тельной.  

Направьте свою неуемную энергию, которой вас наделит Крас-

ный Огненный Петух, в нужное русло – не на пустую болтовню и сплет-

ни, а на развитие бизнеса, укрепление семейных отношений, строитель-

ство карьеры. Свинья, которая внемлет данному совету, сможет обеспе-

чить себе стабильный заработок и даже получить известность. Особенно 

это касается тех, кто занимается творческой, экспериментальной и науч-

но-исследовательской деятельностью.  

В целом в 2017 году со здоровьем у Свиньи проблем наблюдать-

ся не будет. Исключение могут составлять периоды, когда она сама себя 
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умение справляться с заданиями любой сложности – от решения органи-

зационных вопросов до рутинной работы.  

Петух – эмоциональная натура. Иногда он с головой бросается в 

омут чувств, забывая о делах насущных. Это и станет главной опасно-

стью в достижении высот на профессиональном поприще. Под влияни-

ем минутных порывов страсти Петух способен сделать неправильные 

выводы и совершить необдуманные поступки. Поэтому людям-Петухам 

в 2017 году стоит максимально ограждать себя от ситуаций, которые 

могут повлечь за собой указанные последствия. 

Чрезмерная эмоциональность может сыграть с Петухом злую 

шутку и в сфере семейных отношений. Есть вероятность появления но-

вой увлеченности на стороне. Каким бы не казался увлекательным но-

вый роман, звезды не рекомендуют Петуху разрывать отношения с про-

веренным годами спутником жизни. Да, возможно, прежние чувства 

немного остыли, но любовь никуда не делась! Нужно всего лишь быть 

внимательней к избраннику, проявлять больше заботы. Тогда чувства 

обретут былую силу, и всѐ вокруг вновь заиграет богатыми красками. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Собаки 

Годы рождения Собаки: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 

Уравновешенной и спокойной Собаке Красный Огненный 

Петух обеспечит мирное существование. Особых выдающих-

ся событий в 2017 году не предвидится, но зато проблемы, 

которые досаждали в прошлом, оставят Собаку в покое на-

всегда.  

Этот период будет довольно обычным, но переломным он может 

стать при условии, если Собака в корне поменяет свое мировоззрение и 

переоценит жизненные ценности.  

В основном Собака будет продолжать заниматься делом, которое 

начала в прошлом году. Но астрологи рекомендуют не отказываться от 

возможности получить дополнительное образование, освоить новую 

профессию и приобрести бесценный опыт. Тем более что для этого у 

Собаки есть всѐ – время, силы и желание.  

Для повышения самооценки, выработки таких качеств, как сила 

воли, упорство и целеустремленность, Собаке следует заняться самовос-

питанием. Чтобы иметь возможность получения поддержки со стороны 

окружающих, людям, рожденным в год Собаки, необходимо постоянно 

анализировать ситуации и обстоятельства, внимательно выслушивать 

мнение других, сравнивая его со своими убеждениями. 

Что касается работы, здесь Собака как всегда будет отличаться 
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ное, что может спровоцировать его ухудшение – это нарушение рациона 

питания, распорядка дня и пагубные привычки.  

Построить масштабные планы на будущее Змее поможет тенден-

ция к росту материального благосостояния.  

Все глобальные перемены в жизни Змеи Петух одобрит, будь то 

рождение ребенка, вступление в брак, смена профессии или места жи-

тельства. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Лошади 

Годы рождения Лошади: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 

2017 год для экстравагантной Лошади станет не просто бла-

гоприятным периодом, а счастливейшим временем и в сфере 

профессиональной деятельности, и на любовном фронте, и в 

дружеских отношениях.  

Карьера Лошади может взлететь до небывалых высот, еѐ 

ожидает финансовое процветание, гармония в отношениях с любимым 

человеком и искренняя поддержка друзей. 

Практически всѐ своѐ время Лошадь будет посвящать карьере. 

Однако звезды предупреждают, что второй половинке и друзьям также 

нужно будет уделить должное внимание. В противном случае есть угро-

за измены со стороны возлюбленного (возлюбленной), а друзья могут 

затаить обиду и отказать в помощи, когда Лошади действительно пона-

добится их поддержка. 

Весь год Лошадь будет стараться обеспечить финансовую ста-

бильность и улучшать своѐ материальное положение. И это у нее пре-

красно получится. Фортуна настолько расположена к людям данного 

знака, что одарит их небывалой прибылью. Уже к концу года Лошадь 
станет обладательницей внушительной суммы, которая может стать ка-

питаловложением в новый бизнес.  

Степень активности Лошади в год Красного Огненного Петуха 

будет зашкаливать. Благодаря этому ей удастся сделать намного больше 

для своего будущего, чем она сделала за несколько предыдущих лет. 

Однако такая энергичная жизнь может вылиться в ухудшение психоэмо-

ционального состояния.  

Чтобы избежать нервного истощения, Лошадь должна научиться 

брать тайм ауты – чаще отдыхать, выезжать в лес на прогулку, отвле-

каться от решения важных рабочих вопросов, заниматься спортом. 
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Восточный гороскоп на 2017 год для Козы 

Годы рождения Козы: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 

Год Красного Огненного Петуха для общительной и немного 

капризной Козы станет временем бурной деятельности, новых 

знакомств, страстных романов. 

Коза с удовольствием будет посещать светские мероприятия, 

а многие из новых знакомств окажутся очень полезными для 

достижения успехов на профессиональном поприще. 

Особое обаяние, которым наделит Козу Петух, позволит завое-

вывать сердца представителей противоположного пола.  

В целом 2017 год для людей, рожденных в год Козы, будет уда-

чен, но при условии, что они не будут сидеть, сложа руки.  

Коза, с ее многочисленными талантами, может преуспеть в карь-

ере. А если у нее имеется собственный бизнес, она сможет наладить 

крепкие партнерские отношения, которые продлятся достаточно долго. 

Осложнить радужные перспективы могут такие черты характера, 

как непунктуальность, несобранность, забывчивость и некоторая ветре-

ность.  

При отсутствии лени Коза добьется многого. Существует высо-

кая вероятность появления новых источников дохода. 

Разочарования подстерегают Козу не из-за каких-либо внешних 

обстоятельств, а за счет самообмана. Дело в том, что люди, которые ро-

ждены в этот год, склонны многое воспринимать согласно своим внут-

ренним представлениям. Звезды рекомендуют им руководствоваться 

исключительно логикой и здравым смыслом, а также прислушиваться к 

мнению тех, кому они доверяют.  

Несмотря на успех, в некоторые периоды года Коза будет пребы-

вать в апатичном состоянии. Это может негативно сказаться на отноше-

ниях с близкими людьми.  

Астрологи советуют Козе не "рубить с плеча", а относиться ко 

всем возникающим ситуациям спокойно, принимать окончательное ре-

шение только после выяснения всех обстоятельств. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Обезьяны 

Годы рождения Обезьяны: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 

2016 

Для предприимчивой и ловкой обезьяны год Красного Огнен-

ного Петуха приготовил немало сюрпризов. Такие качества, 

как деятельность и активность, помогут Обезьяне добиться 

намеченных целей. И если ей удастся воспитать в себе посто-
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янство, она сможет стать блестящим организатором и руководителем 

грандиозного проекта, который обернется многомиллионной прибылью. 

2017 год для Обезьяны предоставит массу уникальных возмож-

ностей. Для их реализации нужно постараться максимально сконцентри-

роваться и не отвлекаться на мелочи. 

В целом в жизни Обезьяны наступит переломный момент. И от 

того, как она поступит, будет зависеть ее будущее. А последующий 12-

летний цикл – это время пожинать плоды. Обезьяна может смело орга-

низовывать собственный бизнес или расширять горизонты уже имеюще-

гося дела, менять профессию и увлечения. Петух будет рад таким пере-

менам и с удовольствием станет для нее надежным покровителем.  

Богатый жизненный опыт Обезьяны позволит ей применить свои 

знания и умения, добившись выдающихся результатов в карьере. 

Пожалуй, самые приятные сюрпризы ожидают Обезьяну в лич-

ной жизни. Отношения с избранником будут гармоничными. А для тех, 

кто встретит в 2017 году свою любовь, ждет стремительное развитие 

отношений и вступление в брак, который окажется крепким и счастли-

вым.  

Единственное, чему Обезьяне придется научиться в 2017 году, 

так это помнить о времени и нормах. Дело в том, что эти люди склонны 

нарушать правила, когда в их жизни наступает череда сокрушительного 

успеха. Обезьяне нужно быть осмотрительней. Звезды не советуют ей 

принимать участие в сомнительных проектах и играть в азартные игры. 

Иначе она рискует потерять если не всѐ, то очень многое. 

 

Восточный гороскоп на 2017 год для Петуха 

Годы рождения Петуха: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 

Неунывающий и страстный Петух на протяжении всего года 

будет находиться в отличном расположении духа. И скучать 

ему не придется, ведь он всегда найдет, чем развлечься.  

Если Петух сможет не потерять своей увлеченности, чувст-

венности и страсти, то с легкостью сможет не только сохра-

нить, но и приумножить то, чего удалось добиться ранее. 

Уже с первых дней года своего же правления Петуху могут по-

ступить интересные предложения в плане бизнеса. Также может иметь 

место повышение по службе, существенная прибавка к заработной пла-

те. Бедствовать Петуху в 2017 году не придется, даже, наоборот, у него 

всего будет с излишком. 

Люди, рожденные в год Петуха, обеспечат себе успех в карьере 

благодаря своему трудолюбию. Руководство оценит по достоинству их 
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