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Прогноз

Огненный Петух принесёт удачу трудоголикам  
и тем, кто привык работать не покладая рук

Год будет  
удивительным 
и приятным

Общий прогноз на 2017 год Петуха
Так как петух – это задира, год будет соответствующим, 

особенно, учитывая его огненную стихию. Эта энергия и бу-
дет переполнять всех в этот период времени. Многие люди в  
2017 году будут сами провоцировать конфликты и создавать 
себе трудности, а потом мужественно их преодолевать. Слож-
ный характер огненной птицы наложит отпечаток на события, 
которые будут происходить во всех сферах жизни. Любящий 
помпезность, пышность, яркие краски, блеск, петух, да тем более 
огненный, не даст нам скучать. Однако не стоит переживать и 
опускать руки – всё в нашей власти. Набравшись терпения, ис-
кореняя лень и апатию, кропотливо, не обращая внимания на 
препятствия, идите вперёд – и петух, обожающий трудолюбивых 
и упорных людей, откроет вам любые двери.

Прогноз финансовой ситуации на 2017 год
У Огненного Петуха есть все основания быть активным, деньги 

не падают ему в клюв без труда. Он должен работать, чтобы обе-
спечить себя в жизни, и если поле его деятельности благоприятно, 
может стать богатым. Вместе с тем он способен извлечь деньги 
и с неблагодарной нивы.

Огненный Петух принесёт удачу трудоголикам и тем, кто при-
вык работать не покладая рук. Ему по душе богатое воображение, 
поэтому благоприятный прогноз касается и творческих лично-
стей. Петух не терпит суеты и любит, чтобы начатое дело дово-
дилось до конца. Среди его фаворитов окажутся перфекционисты, 
готовые идеально выполнить любое задание или поручение. Чем 
больше будет вложено, тем весомее станет отдача в виде полезных 
встреч, знакомств и денежных поступлений.

В год Огненного Петуха можно серьёзно подумать про 
смену карьеры, заняться самореализацией и по-
пробовать себя в новых видах деятельности. 
Вторая половина 2017 года будет очень 
успешной для предпринимателей и 
тех, кто только решился открыть 
свое дело. Кроме того, в этот период 
все мелкие компании смогут рас-

шириться. Правда, что касается 
личностного развития, то 

тут в конце года будет  
наблюдаться некото-

рый спад.

Любовный гороскоп  
на 2017 год

Огненный Петух – птица бойкая и 
энергичная. Многим знакам он сулит 
счастливые перемены, яркие любов-
ные победы и незабываемые ощуще-
ния. В этом году многие поймут про-
стую истину о том, что любовь – это 
не тогда, когда двое смотрят друг на 
друга, любовь – это когда они вместе 
смотрят в одну сторону и живут одни-
ми интересами. Более того, эти общие 
интересы не обязательно должны быть 
большими и значительными, для 
духовной близости между 
людьми часто бывает 
достаточно даже про-
стого совместного 
увлечения, хоб-
би. Личная жизнь 
в год Огненного 
П е т у ха  п од а р и т 
вам множество зна-
комств, одно из ко-
торых очень может 
оказаться судьбонос-
ным. Так что, если вы 
свободны, можете ждать 
подарка от хозяина 2017 
года – избранник уже на 
половине пути, и вам оста-
лось выбрать правильное 
направление и пойти на-
встречу своему счастью.

Тем, кто имеет штамп 
в паспорте, скучать тоже 
не придётся. В год Петуха 
общение с близкими людьми 
однообразным точно не на-
зовёшь – ваша родня будет 
удивлять вас каждый день, 
особенно в этом отношении 
преуспеют дети. Поверьте, какие 
бы отношения вас ни связывали 
и какими бы сильными ни были 
чувства между вами, в 2017 году 
звёзды дают чудесный шанс упрочить 
связь и открыть новые грани вашей 
любви. Для этого достаточно про-
сто попробовать посмотреть на мир 
глазами партнёра, проникнуться его 
интересами, вместе помечтать. Если 
у вас это получится, ваша совместная 
жизнь заиграет новыми счастливыми 
красками. Но только помните, что в 
2017 году звёзды не прощают фальшь – 
в этот год лучше искренне разозлиться, 
чем фальшиво улыбнуться.

Гороскоп на 2017 год  для разных знаков зодиака
Овен. Вам придётся научиться строить 

планы и обдумывать каждый шаг – это ока-
жется более эффективным, чем привычные 
для представителей знака спонтанные дей-
ствия. Возможно появление новых масштаб-
ных планов и важных задач. Старайтесь разумно расходовать 
силы и не забывайте отдыхать.

Телец. Этот год – путь от запутанного 
и непонятного к ясному и простому. Вам 
предстоит получить много противоречивой 
и неоднозначной информации, понять и 
принять то, что раньше казалось слишком 

сложным. К декабрю многие Тельцы поймут, что очень повзрос-
лели, но при этом не утратили детской веры в чудеса.

Близнецы. Год преподнесёт много при-
ятных сюрпризов и ничуть не меньше инте-
ресных возможностей. Весной вам предстоит 
интенсивно работать, летом – заниматься 
семейными делами, а осенью – самосовершен-
ствоваться и открывать новые горизонты.

Рак. На особенно лёгкие успехи лучше не рас-
считывать. Зато если вы готовы потрудиться и 
заслужить награду, можно не сомневаться, что она 
окажется очень щедрой. Важно окружить себя на-
дежными союзниками. Чем раньше вы их найдёте, 
тем лучше сложится год.

лев. Вас ждёт благоприятный и удачный 
год, будет возможность многому научиться, 
получить ценный опыт, а свободное от важ-
ных дел время провести с огромным удоволь-
ствием. Постарайтесь найти баланс между 
работой и личной жизнью, чтобы ничем не 
пришлось жертвовать.

Дева. Год связан с переоценкой ценностей и 
изменением привычек. Придётся смириться с 
тем, что не на все обстоятельства можно повли-
ять, зато из некоторых – извлечь пользу. Най-
дутся новые способы решения старых проблем, 
и жизнь заиграет более яркими красками.

весы. Насыщенный плодотворный год, 
который сложится тем лучше, чем реши-
тельнее вы будете действовать. Времени 
на размышления порой маловато, зато на 
интуицию можно полагаться всегда и во 
всём. Найдутся люди, готовые пойти ради 
вас в огонь и в воду – именно благодаря им многие проблемы 
останутся позади.

скОРпиОн.  Используйте 
первую половину года, чтобы, 
во-первых, набраться сил, а во-
вторых – приобрести полезные 
навыки, вскоре они вам приго-
дятся. На смену лёгким месяцам 

придут довольно напряжённые, но 
трудности вас не напугают, и едва ли 

вы станете жаловаться на жизнь.

сТРелец .  Год 
беспокойный и 

и н т е р е с н ы й . 
О н  д а с т  в а м 
в о з м о ж н о с т ь 
проявить себя 
и блеснуть талантами, обзаве-

стись полезными связями и про-
извести хорошее впечатление, а 
главное – понять, что вы на многое 
способны. Вера в свои силы – обя-

зательное условие успеха.

кОзеРОг.  Непростой, 
но плодотворный год. Вы 
многого добьётесь, если 
вовремя определитесь с 
целями и методами их до-

стижения. Пусть трудности не пугают вас: вы смо-
жете их преодолеть, а заодно многому научитесь и 
обзаведётесь полезными знакомствами.

вОДОлей. Год будет удиви-
тельным и приятным. Он порадует 

романтическими сюрпризами и не-
обычными встречами, не поскупится 

на позитивные эмоции и откроет новые 
возможности. Не обойдётся и без трудных 
дней, но вы не падёте духом и сохраните оптимизм.

РыБы. Порой будет трудно, но все же 
влияние позитивных тенденций будет 
преобладать в течение этого года. Ваша 
задача – не упустить свой шанс, постарать-
ся извлечь максимум пользы из любых 
обстоятельств. Полагайтесь на интуицию, 

именно благодаря её подсказкам вы добьетесь наиболее 
значительных успехов.

Хозяином следующего года станет 
петух. согласно восточному календа-
рю год Огненного петуха начнётся 28 
января 2017 года, а закончится 16 фев-
раля 2018 года. петух – это мечтатель, 
принимает себя всерьёз и любит лесть. 
Он не стесняется в выражениях и ино-
гда проявляет себя резко агрессивно.

Люди, рождённые в год Петуха, мало инте-
ресуются тем, что о них думают другие. Своих 
целей они добиваются самостоятельно, без по-
сторонней помощи. Это прирождённые вожди, 
способные увлекать людей за собой. Поэтому 
из них получаются отличные руководящие 
работники и управленцы. Жизнь рождённых 
под этим знаком всегда полна неожиданностей 
и приключений.


