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Новый год-2017

Чудо в перьях

Приближается очередной
год. Его хозяином, согласно
восточному календарю, будет
Красный огненный петух.
Праздничный новогодний вечер
каждый из нас постарается провести
как можно веселее и радостнее. Но как
правильно встретить Петуха, чтобы
год подарил счастье и гармонию?
Что принесет год Красного
огненного петуха?
Красный огненный петух вступит в свои
права 28 января 2017 года, с наступлением китайского Нового года. Петух в восточном к алендаре – это символ обновления,
начала чего-то нового и неизвестного.
Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни к аждого человек а. Изменится
ситуация и в более масштабном плане –
в стране, а также на мировой арене. Что
ж, будут эти перемены приятными или нет
– увидим.
В 2017 году повезет целеустремленным
и упорным. Это не тот случай, когда вы
на пустом месте сорвете большой куш.
Красный огненный петух будет помогать
только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет силу
воли.

Для всего мира и к аждой страны в отдельности новый 2017 год станет переломным. Другой вопрос, к акое влияние
ок ажут эти изменения на мировой порядок
и нашу жизнь? Одно можно ск азать точно
– именно год Красного огненного петуха
станет отправной точкой от кризиса к благополучию. Конечно же, все наладится не
за один год, но надежда на светлое будущее есть.
В межличностных отношениях будет нелегко найти взаимопонимание и компромиссы. Это обусловлено особенностями
характера хозяина 2017 года. Что ж, старайтесь не принимать все близко к сердцу и сохранять холодный рассудок при любом конфликте. Говорят, не обойдется без
распрей и на мировой арене. По мнению
астрологов, главы государств то и дело
будут выяснять между собой, кто главный.

Важная птица
Это точно неоднозначная личность. С
одной стороны Петух ценит семью и умеет заботиться о своих близких. Но вот исключительной верностью он, к сожалению,
не отличается. Его любвеобильность,
стремление произвести впечатление и
тяга к флирту порой мешают семейному
счастью.
Петух любит покрасоваться перед зерк алом, но одно из его достоинств – это
понимание того, что красоты нельзя добиться только внешне. Петух старается
расти духовно и интеллектуально, но не

для собственного удовлетворения, а для
того, чтобы пок азать себя.
Талисман года обычно тщательно подбирает свой круг, так к ак понимает, что среда
обитания имеет тесную связь с развитием
человек а. Поэтому и дружить Огненный
петух будет только с теми, кто подходит
ему по уровню внутреннего содержания.
Петух тянется к прекрасному, в его доме необычный интерьер, а рабочее место отличается особым обустройством и
удобством.
С Красным огненным петухом довольно
трудно, в частности из-за того, что сложно заслужить его доверие. Но если это
удастся, вы получите самого заботливого
и нежного спутник а или друга.

Уютное гнездышко
Тщательно готовим дом к празднику –
так, чтобы с одного взгляда можно было
понять – новый год, также к ак и его хозяина, здесь ждут и любят. Начинать
подготовку, конечно, стоит с уборки.
Освобождаем дом не только от грязи и пыли, но и от старых, ненужных вещей. Ведь
именно этот хлам и мешает свободной
циркуляции энергии, давая начало склок ам и ненависти.

Очень важно кроме обычной уборки дома, сделать и эмоциональную чистку, простив обиды, загладив конфликты, или даже просто заключив негласное перемирие
с домашними на время праздник а.
Украшая дом, даем волю фантазии и декорируем жилище так, к ак бы понравилось
своенравному петушку. В декоре отдаем
предпочтение палитре красного цвета со
всеми его многочисленными вариациями
– оранжевым, желтым, золотым; природному декору – шишк ам, засушенным колосьям, травам, цветам, фруктам, дереву и
керамике; фигурк ам хозяина года, желательно сделанным своими рук ами; льняным ск атертям и салфетк ам; свечам.
Стиль оформления дома может быть
разным — и деревенским, и трендовым
концептуальным, главное, чтобы он не
был серым и безвкусным. Интересно использовать в декоре миниатюрные гнездышки из соломы или мелких веточек
с положенными внутрь конфетами,
яблок ами, сухофруктами. Пучок пшеничных колосков, стручки красного
перца, венки из засушенных трав и
цветов порадуют хозяина будущего
года.

Семейные посиделки
с креативом
Если в 2017 году вы планируете путешествовать, знайте, что знак восточного гороскопа, о котором мы ведем речь, заядлый домосед. Отменять

все поездки на год, конечно, будет странным, но хотя бы постарайтесь провести
Новый год дома, и непременно с семьей,
это порадует Петуха.
Если есть к акие-то разногласия и обиды, лучше разобраться с ними до наступления полуночи. Иначе хозяин года будет
крайне недоволен и может проучить вас.
Во время застолья сдержать свой пыл и
негативные эмоции, в спорных ситуациях
лучше промолчите, чтобы обойтись без
петушиных боев.
Правильно встречать год Петуха означает не быть скучными и ординарными в своих идеях. Эта птица не переносит обыденности, серости и однообразия. Главное,
чтобы вы смогли удивить властителя года
своей креативностью, живостью, весельем
и задором.
Обычные посиделки с горой салатов и
просмотром новогоднего концерта вгонят
импульсивного петушк а в тоску. Нужно
будет постараться и придумать насыщенную программу новогоднего торжества.
Проявите выдумку и запланируйте лотерею с шуточными призами, раздачу подарков превратите в интересный квест,
разбавьте поедание делик атесов интересными конкурсами. В этом случае гордый и
придирчивый властелин года точно останется доволен.

Ярко, но элегантно
Как вы уже догадались, главный цвет будущего года, к ак и прошлого, – красный.
При этом необязательно останавливаться
на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже разных оттенков розового. Вообще астрологи
утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит,
в список можно включить оранжевый и
желтый. Если же теплые оттенки вам не
по нраву, подходящими цветами будут фиолетовый и синий – они
привлекут внимание Петуха.
Для дам лучшим вариантом будут асимметричные наряды и неважно, к акие именно, – юбк а с блузой, платье или комбинезон. Тк ани лучше выбирать натуральные,
богатые, красиво ниспадающие и струящиеся, – шелк, парча, атлас. Кружевные
вставки, перья, золотые украшения, крупные к амни прекрасно дополнят образ. А
вот мужчинам лучше отойти от небрежного
стиля, отк азаться от смешных футболок и
джинсов. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в
то же время элегантно. Главное правило
– мужчинам следует подчеркнуть свою
мужественность, а представителям прекрасного пола – женственность, ник акого
столь модного ныне унисекса.
Аксессуаров должно быть ни много, ни
мало. Очень важно в этом плане найти
золотую середину, тем более если вы выбрали яркий, фактурный наряд.

По зернышку клюем
В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку. Мясо,
рыба, различные салаты, закуски – все
это обязательно понравится символу грядущего года. Петух, хоть и травояден, но

любит изыски и разнообразие. Чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда
рядом с морепродуктами. Это позволит в
грядущем году уловить птицу счастья и
увеличить свои доходы.
Ублажат желудок Петуха блюда, содержащие лакомства для птиц: пшеницу, рис,
различные крупы, кукурузу. Будут уместны пельмени с мясной (не куриной!) начинкой, разнообразные бутерброды. Вы
точно не ошибетесь, поставив на стол
много фруктов и овощей, и чем они ярче,
тем лучше. К тому же ваза с фруктами по
восточной традиции поможет привлечь
благополучие.

Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному.
Поэтому ник аких полуфабрик атов на столе
быть не должно. То же к асается и готовой
еды из ресторанов. Если же вам захочется
пиццы или роллов, то лучше сделайте их
самостоятельно.
У представителя знак а есть свои предпочтения – это десерты. Поэтому самое
время фантазировать при создании тортов, к апкейков, желе и муссов.
Обязательно декорируйте блюда, Петух
очень ценит красоту и изящество.
Веселого Нового года!
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

