




2017 год по восточному 

календарю будет годом 
Красного Огненного 

Петуха. 
  Огненная стихия и 

буйный нрав символа 
2017 года принесут 

немало неожиданностей… 





Каким же будет Новый год, 
Никто не знает наперед, 

Чем он запомнится друзья, 
Что в нем исполнится не 

зря? 
  

Все чуда ждут, и в эту ночь, 
Проблемы прогоняя прочь, 
Он постучится в твою дверь, 
Ты только в это свято верь!  



С каждым днем к нам 
приближается новый 2017 год 
Красного Огненного Петуха. 
Праздничный новогодний 
вечер каждый из нас будет 

стараться провести как можно 
веселее и радостнее, ведь как 

новый год встретишь, так его и 
проведешь. Но как правильно 
встретить Огненного Петуха, 
чтобы грядущий год принес 

только счастье, удачу и 
гармонию? Предлагаем Вашему 
вниманию несколько полезных 

и интересных  советов. 



Самое главное правило в 
этом году - ни в коем случае 

нельзя проводить 
новогодний вечер раздельно 
от своей семьи. Все потому, 

что этот знак восточного 
гороскопа заядлый семьянин 

и домосед. Именно это, 
сможет принести гармонию 

и взаимопонимание в 
семью!!! 



Ну, конечно же, в платьях, 

костюмах, легких, воздушных и не 

стесняющих движения! Никаких 

обтягивающих и сковывающих 

нарядов! Выбирайте для своего 

наряда легкие струящиеся ткани, 

всевозможные ткани с 

переливами… 

А теперь вспомните и запомните, 

что хозяин года 2017 – огненный 

Петух! А это значит,… что 

новогодние платья и костюмы 

должны обязательно 

соответствовать яркому имиджу! 

Огненный, значит, тона платьев 

должны быть всех красных 

оттенков, добавим сюда голубой, 

зелёный, фиолетовый и ДАЖЕ 

серебристо-серый, ну и как же 

обойтись без золотистого?! 





В этом году хозяйки могут не 

ограничивать свою фантазию и 

выдумку. Мясные блюда, 

различные салаты, закуски, 

морепродукты и рыба - все это 

обязательно понравится 

символу грядущего года. Но 

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. 

Хозяин грядущего года крайне 

негативно относится ко всему 

ненатуральному. Поэтому 

никаких полуфабрикатов на 

столе быть не должно.  



Все же у представителя этого 

знака есть свои предпочтения 

- это сладкое. Поэтому самое 

время доставать свои 

фирменные рецепты десертов 

и порадовать своих близких. 

Кроме того, чтобы в доме 

всегда водились деньги и 

благополучие, обязательно 

поставьте на стол вазу с 

фруктами. 

Обязательно декорируйте 

блюда, Петух очень любит 

красоту и изящность. При этом 

желательно добавить 

угощение, украшенное чем-то 

красным - помидорами, 

гранатом или красной икрой. 



Год Старый с нами, здесь, он не ушел. 

Хотя ему осталось слишком мало. 

А мы готовим Новогодний стол. 

И быть на нем должно не что попало. 

 

Традиции давно прошедших лет 

мы соблюдаем, как блюдут законы. 

Селедка в шубе, яркий винегрет, 

и оливье - вот праздника каноны. 

 

Ничем незамененный желтый сыр 

с колечками искрящейся колбаски. 

А без капустки с маслом-разве пир. 

Селедочка в объятьях лука с лаской . 

Умения и опыта венец, дрожа  

от радости, что получился вкусным, 

стоит, как подобает, холодец. 

и видно, приготовлен он искусно. 

 

Грибочки с бочки. Маринованы с душой. 

Огурчики с пупырышками с кадки. 

Язык говяжий, ясно ж, заливной . 

Карп фаршированный в желе  

из свеклы сладкой.  

. 

Не надо больше изысков иных. 

Блюд новомодных-ну совсем немножко. 

И не забыть, закончив этот стих, 

подать на стол дымящейся картошки. 





Поможет Вам расслабиться, 
улыбнуться и надеяться на то, что 

все несчастья и огорчения останутся 
далеко позади. Нужно только верить 

и, обязательно, наши желания и 
мечты осуществятся, а Огненный 

Петух принесет только позитивные 
эмоции! 



Овен близкого 
найдет,  

без него он пропадет,  
Свои силы берегите,  

под стрелой Вы не 
ходите! 

 Будет жизнь его, как 
в сказке, 

 как у школьника в 
раскраске, 

Сочетание цветов, 
 к нежным чувствам 

будь готов!  

Ждут Тельца дела 
большие,  

а деньжищи-то какие! 
Хватит их на 

холодильник, 
позолоченный 

будильник. 
Перемены и в судьбе, 
меньше думать о еде! 

Больше петь, плясать, 
читать, чтобы ум не 

потерять!  



Близнецов удача 
ждет,  

кто-то купит самолет, 
Романтизма целый 

год, и любви 
водоворот! 

Меньше слушайте 
советов,  

не найти на все 
ответов, 

Приключения, 
походы, ждут 

большие пароходы! 

Рак не будет 
отступать, на врагов 

ему плевать. 
Будет много новых 

связей, и любовь 
без безобразий! 

С подчиненными – 
на Вы, чтобы жизнь 

без кабалы, 
Главное – весной 

влюбиться, но 
шампанским не 

напиться! 



Льва в любви ждет 
легкий флирт, 

выручит, конечно, 
спирт. 

Правда, денежек в 
обрез, но на службе 

ждет прогресс! 
Тратьте средства Вы 

разумно, с ними 
поступайте умно, 

Рассчитайте до 
копейки, словно корм 

для канарейки!  

Дева изменит судьбу, 
вступит с бедностью в 

борьбу, 
Может соблазнить 

женатых, скромных, 
рыжих, бородатых! 
Меньше денежкой 

рискуйте, все 
серьезно обмозгуйте, 
Исполняйте все Вы в 
срок – как отличный 

свой урок! 



Ждет романтика 
Весы, жизнь без 
черной полосы, 

Денег будет передоз, 
хватит даже на 

колхоз! 
Чувства свежие 

возникнут, а печали 
тихо сникнут, 

Смело СТО откройте и 
машины всем 

помойте! 

Скорпион покинет тех, 
кто приносит горе, 

грех, 
Деньги следует беречь, 

чтоб бандитов не 
навлечь! 

Лень в себе 
уничтожайте, деток 
смело Вы рожайте, 

Чаще в люди 
выходите, и собак 

всегда кормите!  



А Стрелец, как 
паровоз, много он 

любви привёз, 
 Денежек ему 

подкинут,  
на работе не задвинут!  
Хватит скромничать, 

стесняться, без 
причины не бояться,  

Больше честности, 
труда, всех он победит 

тогда!  

Козерог — 
организатор, и во всех 

делах новатор,  
От конфликтов 
уходите, почки, 

сердце берегите!  
И эмоций будет куча, 

и с любовью будет 
лучше, 

 Половинка ждёт 
вторая, женись смело, 

не вздыхая! 



Водолей — чудесный 
знак, обойдёт Вас 

лютый враг,  
Друг надёжный 

попадётся, босс на 
службе улыбнётся!  
И пойдёт карьера в 
гору, круто, честно, 

 без позору,  
Станет лидером любой, 
даже парень холостой! 

Рыбы будут строить 
планы, совать 

денежки в карманы,  
Витаминов много 

кушать, и своих 
любимых слушать! 

 Хобби многие найдут, 
кто-то выберет батут,  

Кто-то скрипку и 
баян, или с запахом 

кальян!  



Гороскопы всегда в моде,  
Все созвездья - индивид.  
Применяемы в народе,  

Каждый чем-то знаменит.  
А всему виной планеты,  
За нос водят гороскоп,  

Тянутся, как хвост кометы,  
Им не властен автостоп.  

Овен, козерог, весы,  
Рыбы, девы, близнецы,  

Водолеи и стрельцы,  
Скорпионы, раки  

-Не хватало драки.  
Всем созвездьям Новый Год  
Дарит шанс на счастья-взлёт.  

Пусть сбываются мечты,  
Гороскоп - будь счастлив ты! 





С сердцем, полным ожиданий, 
Встретим этот Новый Год. 
Много ярких пожеланий 

Он под елкой соберет. 
 

Только радостное время, 
Приготовит нам судьба, 

Чтобы сказкой сделать бремя, 
Чтоб случались чудеса! 

 
И закружит в белом танце 

Дед Мороз веселый нас. 
Год грядущий, полный шансов, 

Начинается сейчас! 






