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По гороскопу на 2017 год стоит
отметить, что множество людей в этот год будет слишком самонадеянными, а также
порой одержимыми нелепыми идеями и иллюзорными планами. Этот год может быть таким
же необычным, многоцветным и ярким, как и сам хозяин года. Он принесет много необычных,
незабываемых счастливых дней, которые в первую очередь связаны с новым партнерством и чувствами.
Энергия стихии Огня часто делает голову излишне горячей и не всегда помогает людям выбрать
правильный путь в жизни. В деловой сфере следует остерегаться опрометчивых решений, которые в
2017 году могут казаться реальными, но позже выяснится, что
они нежизнеспособны.

Общественная и политическая жизнь по гороскопу на 2017 год может затрагивать интересы
многих людей, стремящихся к социальной справедливости, законности и мирному сосуществованию.
В этот год откроются новые возможности для расширения культурных, научных связей, развития туризма, а общечеловеческие ценности будут подняты на новый уровень. Политическая жизнь в 2017
году значительно активизируется, в мировом же
сообществе сохранится стремление к духовному и
общественно-политическому обновлению, а также
к сотрудничеству ради научного прогресса.
В социально-экономической сфере, особенно
в первом квартале 2017 года, вряд ли будет все
спокойно. Нестабильная экономика, финансовые
махинации, инфляция приведут к сокращению
рабочих мест во многих странах. В первой половине года не стоит рассчитывать на везение, а в
сложной жизненной ситуации многие люди могут

излишне драматизировать даже любое разногласие или спор. Во второй половине 2017 года будут
минимизированы последствия кризиса 2015-2016
годов, и начнется рост активности в бизнесе и производстве. Люди в 2017 году добьются успехов
благодаря умению организовывать, а также за
счет исключительного трудолюбия, которое начнет проявляться уже в начале года. Поэтому чем
раньше начать реализовывать свои идеи в этот
год, тем быстрее появятся успехи в профессиональной деятельности.
По гороскопу на 2017 год в семейной жизни и в
романтических отношениях эмоции будут подобны
ртутному шарику в термометре, который то поднимается до критической отметки, то опускается
вниз. Мужчины могут стать просто несносными, а их
раздражение легко переходит в гнев, особенно когда им приходится взваливать на себя хозяйственные или домашние проблемы. Поэтому женщинам

в 2017 году необходимо быть спокойными и невозмутимыми, научиться снимать мужское раздражение, пока оно не привело к ссорам и конфликтам.
В восточной медицине энергия Огня связана с
меридианом Сердце. Именно от его состояния и
правильной работы будут зависеть успех, карьера и счастье в любовных и семейных отношениях.
В этом году, как никогда, необходимо научиться
вовремя гасить бурные эмоции с помощью медитации, релаксации, ароматерапии, дыхательных
упражнений, физических занятий и других доступных средств.
Чтобы помочь своему организму правильно использовать энергии гороскопа 2017 года, необходимо чаще «заземляться», т.е. ходить босиком,
давать нагрузки на ноги и нижнюю часть тела. Бег,
танцы, прогулки на природе также необходимы
для успеха, благополучия, комфортной и счастливой жизни.
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Рак

Весы

Козерог

В жизни Овнов наконец настала пора расслабиться и ощутить все прелести
жизни. Два предыдущих трудных года,
прошедшие под девизом «Вся жизнь –
борьба», остались позади. Настало время представителям этого знака пожинать плоды своего упорного труда. Хотя
нельзя сказать, что все само собой упадет к ногам Овнов.
Чтобы что-то получить, нужно будет приложить некоторые усилия и быть
внимательным. Тем не менее, это уже
не та львиная схватка, которую приходилось вести ранее. Скорее, это можно
назвать последним рывком перед финишем. И рывок этот придется сделать в
первой половине года. А вот с лета начнется настоящий «курортный» период в
жизни Овнов.

Внутренний мир Раков ждет большая
перестройка. Они станут избавляться от
старого и впускать в свою жизнь новое.
Эта «модернизация души» отложит отпечаток на все сферы жизни Раков. Они
утратят уверенность в себе, почувствуют
отрешенность от этого мира, потеряют
связь с самим собой.
К счастью, этот процесс обратим.
Как только новые убеждения и взгляды
на жизнь утвердятся, к Ракам вернется
самообладание. Чтобы не впасть в уныние, Звезды советуют не игнорировать
новые знакомства. Фортуна столкнет
Вас с интереснейшими людьми, которые
впоследствии станут верными друзьями,
способными оказать влияние на рост и
развитие Раков как личностей. Кто-то
столкнется с необходимостью избавиться от тяжелой ноши, которая давно сидит
на шее и руководит их жизнью.

Успех Весов в 2017 году полностью
зависит от них самих. Судьба преподнесет им множество шансов улучшить свое
благосостояние, нужно лишь не упустить
их. Ухватившись за какой-либо проект,
необходимо приложить все силы для его
реализации, проявить решительность и
самостоятельность.
Практически всем Весам в 2017 году звезды подарят возможность перейти
на новый уровень своего личностного
развития. Особенно это касается сильной половины представителей знака, которые столкнутся с необходимостью решать какие-то проблемы, причем путей
их преодоления будет несколько. Звезды
утверждают, что Весам любая задача по
плечу, особенно если они сталкиваются
с ней впервые.

Козерогам предстоит сложный год.
Им придется преодолевать одно препятствие за другим. Конечно, это будет
выматывать. Поэтому звезды советуют правильно расставить приоритеты.
Сначала разберитесь в себе, займитесь
совершенствованием. Новый взгляд на
мир порадует вас, все вокруг начнет меняться. Проблемы перестанут казаться
такими глобальными, и Козероги найдут
прелести, казалось бы, в самых простых
вещах.
Также небесные светила пророчат
представителям знака проблемы, связанные с их материалистичностью. Эта
черта Козерога не нравится Петуху, хозяину года, поэтому есть риск вступить с
ним в конфликт.

Телец
Итак, год Обезьяны позади, а значит,
в прошлом остались все неудачи и поражения, постоянная суета и напряженность, которые сопутствовали Тельцам
ранее. Наконец, настало время успокоиться и получать удовольствие от жизни.
Звезды, конечно, не гарантируют,
что все будет идти как по маслу, но на
хорошую компенсацию за понесенные
эмоциональные и материальные потери
вполне можно рассчитывать. Немного
терпения и упорства – и дела пойдут в
гору, шепчут небесные светила.
Полностью впасть в блаженное спокойствие Тельцам не даст и круговерть
событий, которым наполнен год Петуха.

Близнецы
Близнецам предстоит сделать важный шаг на пути к своему светлому будущему. Процветание им обеспечит
поставленная верно задача. Однако
принимать решения, не обдумав все
тонкости и не исключив все подводные
камни, неразумно.
Нужно обязательно все взвесить, исключить риски, чтобы потом не корить
себя за упущенную выгоду. Ошибка может стоить не одного потерянного года.
Звезды же будут Вам благоволить во
всех начинаниях.
Год Петуха наполнен радостными
впечатлениями и успешными начинаниями. Это во всех отношениях позитивное
для Близнецов время, когда они будут
чувствовать присутствие в воздухе волшебства.

Лев
Гордые и самостоятельные Львы столкнутся в этом году с необычной ситуацией. Им практически не придется вступать
в схватку за прибыль, к чему они совсем
не готовы. Представители этого знака
привыкли всего добиваться сами. Такой
расклад событий, когда все само будет
идти им в руки, сначала несколько смутит.
Судьба же будет дарить Львам много непредсказуемых ситуаций, имеющих исключительно благоприятный исход. Доверьтесь Звездам, они в этом году как
никогда благосклонны к вам. Стабильность Львов может пошатнуть только ряд
трудных обстоятельств, среагировать на
которые необходимо сразу же.

Дева
Сидеть, сложа руки, в год Петуха у
Дев не получится. Многие дела будут
требовать их личного участия. Те, для
кого самостоятельность является нормой, никаких трудностей не испытают.
Сложно придется тем, кто привык плыть
по течению. Если они не поменяют своего отношения к жизни, судьба жестоко
их накажет. Звезды советуют быть твердыми в поступках с самого начала года.
Эта решительность поможет рожденным под знаком Девы справиться с
испытаниями, которых Петух приготовил
им немало. Лучше выбрать хитрую тактику и развернуть события в свою пользу. Звезды на вашей стороне, хотя порой
поверить в это сложно. Особенно, когда
все валится из рук.

Скорпион
В 2017 году многие Скорпионы встанут на пороге больших перемен, пройдя
через которые они поделят свою жизнь
на «до» и «после». Переломным этапом в
их жизни станет встреча нового человека, который потянет за собой.
Скорпионом овладеет ветер перемен, ему захочется оставить в прошлом
старых коллег, нудную работу и впустить в свою жизнь волну преобразований. Вслед за предметом обожания
они готовы отправиться на край света
без семьи и друзей. Кто-то сменит работу.
Нововведения в жизни изменят мировоззрение представителей знака.
Смельчаков обрадует результат, а более робких такой поворот, наоборот, напугает.

Стрелец

Оптимистичная натура представителей этого знака и сильная энергетика
откроют перед ними много перспектив.
Они смогут взглянуть на возникающие
проблемы со стороны, не отдаваясь им.
Это поможет с легкостью решать их, сохранив при этом нервы и время.
Много внимания Стрельцы уделят
общению с людьми. Это могут быть
новые знакомства либо давние взаимоотношения, которые предстоит выстраивать заново. Возможно, на своем пути они встретят старую любовь,
возникнет желание реанимировать
отношения. Кому-то придется реставрировать давние деловые контакты. В
том или ином случае звезды на Вашей
стороне.

Водолей

Наступивший год во всех отношениях является годом Водолея. Дело в
том, что представители этого знака
и властвующий в этот период Петух
очень близки по духу. Это люди творческой природы, не желающие брать
на себя сложные задачи и избегающие трудностей. Их конек – общение. Причем обсуждать они любят не
абы что, а глобальные вопросы вроде изменения климата или надвигающейся угрозы войны. Но от всех
бед они предлагают один рецепт –
личностный рост и реализация собственных талантов. Как ни странно,
они правы, подсказывают звезды.
Поскольку мы находимся на пороге
эры Водолея, у представителей этого знака будет масса возможностей
продемонстрировать верность своих
суждений.

Рыбы
Наступивший год во многом станет
знаменательным для рожденных под
знаком Рыб. В первую очередь потому, что в их жизни закончится период
стагнации, длившийся почти десять лет.
Они будто очнутся ото сна, скинут с себя
бремя безделья и почувствуют невероятный прилив энергии. Большой рывок
будет сделан в карьере. Эта сфера наиболее пострадала от бездействия представителей знака. Рыбам будут по плечу проекты, о реализации которых они
раньше и думать не смели. Энергетика
Рыб будет иметь восходящий характер.
Как пустой сосуд, они будут все время
наполняться силами. Это не останется
незамеченным.

