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Встречаем год Обезьяны

Символом наступающего 2016 года станет животное любо-
пытное, активное, игривое и веселое – Огненная Обезьяна. 
Сменив на посту свою предшественницу Козу, она привнесет 
в нашу жизнь динамику, движение и азарт. Поэтому к встрече 
с ней стоит подготовиться заранее, настроившись на опреде-
ленный лад. И он непременно должен быть позитивным! Пусть 
новогодняя ночь пройдет под девизом: «Будьте как дети, 
и вам откроются врата Рая». 

Так как же стоит встречать эту волшебную ночь?

Где, как и с кем. Встречать 2016 год лучше всего будет, 
собравшись большой и шумной компанией, в кругу друзей, 
близких, единомышленников, или с людьми, с которыми вы 
сможете развлечься и от души, искренне  посмеяться.

Вы порадуете Обезьяну, если придумаете какой-нибудь не-
стандартный сценарий для проведения новогоднего праздника. 
Это может быть как тематическая вечеринка, бразильский ма-
скарад, так и гулянья в общественном месте. Главное, чтобы 
это действо было ярким и незабываемым. 

Украшаем стол и интерьер. Чтобы задобрить Обезьяну, 
нужно учесть ее темперамент и привычки. Поэтому украсьте 
дом различными сверкающими гирляндами, фонариками, ша-
рами в цветовой гамме стихии Огня: красным, оранжевым, 
желтым, золотым и др. 

Оригинально будут смотреться аксессуары в стиле хенд-
мейд. Особенно они уместны на зеленой красавице – елке. 
К ее наряду стоит подойти так же тщательно, как и к своему 
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собственному. Дайте волю фантазии, вспомнив, как вы это 
делали в детстве. 

Для того чтобы привлечь в свою жизнь большее количество 
денег, чем прежде, украсьте елку монетами и купюрами, пере-
вязанными красной ленточкой. А если в вашем доме имеется  
денежное дерево, то и про него не забудьте. Над входной две-
рью можно повесить фигурку обезьянки, это принесет удачу в 
ваш дом.

Новогодний стол должен быть разнообразным, но при этом 
легким, с немалым количеством закусок. Обезьяне более при-
дутся по нраву вегетарианские блюда, различные фрукты, ово-
щи, а также сладости, конфеты и пирожные. В центре стола 
поместите новую, чистую хрустальную вазу с прохладной водой, 
этот напиток для Обезьяны. Для себя помимо традиционного 
шампанского подготовьте благородные и дорогие напитки.

Но помните, что стол – это не самое важное в главном 
празднике года, не оставляйте себя на последний момент.

В чем встретить год Обезьяны. К выбору новогоднего на-
ряда стоит подойти со всей ответственностью. Но, в чем бы вы 
ни встречали эту ночь, ваш look должен быть очень эффектным. 
Удачным решением для женщин станет вечернее платье крас-
ных и золотых оттенков. Отдайте предпочтение украшениям из 
натуральных камней и металлов. Наилучшим дополнением к 
образу будет необычная прическа, подходящая по стилю ко 
всему остальному.

Сильной половине человечества рекомендуется встречать 
новый год в неординарных, возможно даже, эксцентричных 
костюмах. Но не переборщите!

В уходящем 2015 году поблагодарите Козу за все, что она 
привнесла в вашу жизнь. 31 декабря – это всего лишь гене-
ральная репетиция смены Хозяйки года. Полноправной Обе-
зьяна станет 8 февраля 2016 года.

От редакции



В октябре, 

когда золотая осень уже подходит к концу, 

рождаются обворожительные 

эстеты Весы.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

ВЕСЫ

2016 год похож на скачки с препятствиями. При-
чем самые высокие барьеры придется преодолевать 
в первой половине года. А когда все окажется позади, 
можно будет с гордостью праздновать победу!

Работа, карьера, бизнес. 

Первая половина года – период жесткий и непростой. 
По-прежнему главной головной болью могут стать 
сложные отношения с окружением. Положиться прак-

тически ни на кого нельзя, приходится контролировать все – 
коллег, подчиненных, партнеров по делу. 

Служащий может уйти с работы, и причины здесь могут 
быть очень разными – недоразумения в коллективе, интриги 
коллег и просто желание поискать другое приложение своим 
талантам. 

Однако возможность трудоустройства появится не сразу, по-
этому подумайте не меньше семи раз, прежде чем начинать 
резать.

Начальникам и предпринимателям рекомендуется со вни-
манием отнестись к подчиненным – кто-то из них по небреж-
ности, незнанию или осознанно и намеренно ведет свою игру. 
И, если это вовремя не пресечь, ущерб для дела окажется 
очень большим. 

Особенная осмотрительность рекомендуется тем, чья де-
ятельность связана с коллегами из других городов или 
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стран. Зарубежные партнеры по-прежнему выдвигают свои 
условия, и они могут оказаться для вас абсолютно непри-
емлемыми. 

Скорее всего, предметом спора может быть недвижимость, 
земля или какая-то другая крупная собственность. Помимо это-
го возникнут проблемы и в самом ближайшем окружении – так, 
те, кто просто обязан вам помогать, неожиданно начнут встав-
лять палки в колеса. 

Кроме того, следует беречь репутацию – найдется немало 
злопыхателей, желающих видеть не столько ваши достоинства, 
сколько недостатки. 

Но, несмотря на все проблемы, вы твердо идете своей до-
рогой и выбора у вас нет – сейчас или никогда. 

Ситуация изменится летом, и уже осенью вы увидите ре-
зультаты своих трудов. Борьба продолжается, но у вас уже 
больше возможностей, вы управляете ситуацией и способны 
ответить на вызовы оппонентов так, что у них пропадет охота 
связываться с вами в дальнейшем.

Деньги. 

При таком положении дел финансовые позиции устой-
чивыми не назовешь. Однако эта ситуация временна, 
и ее нужно просто пережить. Пройдет год, и этих труд-

ностей не будет.

Любовь, семья. 

В первой половине года вы по-прежнему стремитесь 
улучшить, модернизировать свой дом и во всех быто-
вых делах ищете поддержку своего партнера. И на-

сколько у него хватит времени и сил, он постарается разделить 
с вами эту хлопотную задачу.

В первой половине года отношения с родственниками зна-
чительно осложняются. В одном случае кто-то из родственников 
может болеть или переживать не лучшие времена, а в другом 
варианте вероятна серьезная ссора. 

Что бы ни произошло, во второй половине года ситуация 
изменится в лучшую сторону, и в период с октября по декабрь 
вам удастся многое сделать для своей родни. Это может быть 
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и первый шаг к примирению, и поддержка попавших в беду 
родственников.

Вторая половина года более позитивна и для личных, ро-
мантических связей. Так, люди одинокие могут рассчитывать на 
яркий роман с новым интересным человеком или на возобнов-
ление отношений с прежней пассией. 

Звезды не столь благосклонны к супругам со стажем – воз-
можны бурные споры и решение о прекращении отношений. 
Причем очень непросто будут решаться вопросы об общем 
имуществе и, прежде всего, о жилье.

Здоровье. 

В первой половине года ваш энергетический потен-
циал значительно ослаблен, и это может привести 
к обострению старых хронических заболеваний или 

к неожиданному появлению новых. 
В этот период берегите себя и во всем соблюдайте меру, 

а в случае болезни обращайтесь к хорошему врачу, исключив 
из практики метод самолечения. 

Будьте также осмотрительнее в поездках и за рулем. С октя-
бря ваш энергетический потенциал заметно увеличится, и даже 
болеющие люди быстро пойдут на поправку.



Январь – прекрасное время для отдыха, отстра-
ненности от работы, занятий собой и своими, сугу-
бо личными делами. Такие периоды бывают не ча-
сто, поэтому воспользуйтесь моментом и хорошо 
отдохните.

Работа, карьера, бизнес. Первая и вторая недели месяца 
никаких профессиональных успехов не принесут. Скорее всего, 
это время вы проведете на отдыхе, причем в местах, далеких 
от родного дома.

Активная профессиональная деятельность начнется ближе 
к концу месяца, и сразу же придется решать ряд проблем. От-
ношения с коллегами из других городов или стран развиваются с 
переменным успехом. С одними есть надежда на позитивное раз-
витие, с другими – нет. Впрочем, ничего нового здесь не будет – 
примерно так развивались события и в недалеком прошлом.

Ситуация улучшится в феврале, но не настолько, чтобы 
считать ее решенной полностью. До этого еще далеко, но «до-
рогу осилит идущий».

Деньги. Финансовая ситуация улучшится во второй полови-
не месяца, и самые крупные суммы могут прийти 17, 18, а 
также 22, 23 января.

Любовь, семья. Отношения с членами семьи, родителями, 
второй половиной становятся важны чрезвычайно, но здесь не 
обойдется без досадных и раздражающих мелочей. Чем больше 
взаимное притяжение, тем чаще возникают ссоры. Вы ссори-
тесь и миритесь, и все это для того, чтобы не повторять раз за 
разом все те же ошибки. 

Вторая половина вас любит и ценит, поэтому пословица 
«милые бранятся – только тешатся» в этом месяце весьма 
актуальна. Не исключены перемены в доме: в одном случае 
завершение мелкого ремонта, в другом – приобретение мебе-
ли, предметов, упрощающих быт. 

Отношения с родственниками улучшаются, возможны встре-
чи с родней, проживающей в другом городе иди в другой стране.

Здоровье. В этом месяце ваш энергетический потенциал 
невысок, возможны частые состояния вялости, усталости, по-
явится тенденция к набору веса.

Ситуацию может поправить поездка, и звезды настоятельно 
советуют отправиться в места, где вы уже не раз бывали, и вся-
чески избегать экспериментов.

Январь
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День января Лунный день
Начало лун. 

дня
Фазы Луны

Вхождение 
Луны в знак

1 21 – � 9:42

2 22 00:30:32 � 8:32

3 23 01:40:59 � 22:37

4 24 02:52:18

5 25 04:04:52

6 26 05:17:55 � 9:57

7 27 06:29:02

8 28 07:34:04 � 18:08

9 29 08:28:42

10 1 04:31:16 � 4:32

10 2 09:11:11 � 23:24

11 3 09:42:59

12 4 10:07:03

13 5 10:26:10 	 2:55

14 6 10:42:30

15 7 10:57:42 
 5:49

16 8 11:13:12

17 9 11:30:32 � 2:27 � 8:49

18 10 11:51:35

19 11 12:18:53  12:14

20 12 12:55:43

21 13 13:45:05 � 16:29

22 14 14:47:32

23 15 15:59:44 � 22:22

24 16 17:16:25 � 4:47

25 17 18:33:25

26 18 19:48:41 � 6:47

27 19 21:01:46

28 20 22:13:11 � 18:00

29 21 23:23:51

30 21 –

31 22 00:34:38 � 6:51



Вы человек, который нуждается в отношениях, 
в душевной близости настолько, насколько другие – 
в пище и воде. И в феврале вы все это получите!

Работа, карьера, бизнес. По-прежнему ваши интересы мо-
гут быть сосредоточены на доме и семье. А на работе продол-
жаются процессы, связанные с различными мероприятиями 
организационного характера. Возможны перемены в офисе, 
ремонт производственных помещений и даже приобретение но-
вых, что в большей степени касается начальников всех рангов 
и свободных предпринимателей.

Отношения с отдельными партнерами, проживающими в дру-
гих городах или странах, по-прежнему сложны. Ситуация идет 
к обострению, и, скорее всего, это может произойти в конце 
февраля или в марте.

Ничего нового здесь не предвидится – получит продолжение 
ситуация, начало которой было положено в прошлом.

Вместе с этим появятся и возможности полноценных пере-
говоров, но здесь главная роль будет отведена посредникам – 
либо с вашей стороны, либо со стороны оппонентов.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, но не более того. 
Деньги могут поступать от различных операций с недвижимо-
стью – это может быть продажа, сдача или очень выгодная 
покупка. Возможна и прибыль из неофициальных источников – 
а здесь, как говорится, у всех свои возможности. Расходы фев-
раля могут быть связаны с детьми, близкими людьми.

Любовь, семья. Дом, дети, семья – по-прежнему главное 
в феврале. Обустройство жилья продолжается, многие плани-
руют переезд. Отношения с близким человеком в целом ста-
бильны, а периодически вспыхивающие ссоры могут быть свя-
заны с финансовыми вопросами и с разными взглядами на 
воспитание детей.

Влюбленные проживут этот месяц достаточно бурно. Ссоры 
могу чередоваться с примирениями, словом, скучать не придется. 

Можно отправиться в поездку, встретиться со старыми дру-
зьями, обрести новых знакомых – это поможет сгладить слож-
ные ситуации и разнообразить жизнь. 

Этот же совет актуален и для погрязших в бытовых про-
блемах супругов.

Здоровье. В феврале вы абсолютно здоровы, и все болячки 
обойдут вас стороной.

Февраль
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День февраля Лунный день
Начало лун. 

дня
Фазы Луны

Вхождение 
Луны в знак

1 23 01:46:08 � 6:29

2 24 02:58:13 � 18:51

3 25 04:09:29

4 26 05:16:51

5 27 06:16:07 � 3:45

6 28 07:04:13

7 29 07:40:59 � 9:00

8 30 08:08:45

8 1 17:40:01 � 17:40

9 2 08:30:22 	 11:32

10 3 08:48:17

11 4 09:04:23 
 12:56

12 5 09:20:13

13 6 09:37:16 � 14:37

14 7 09:57:18

15 8 10:22:35 � 10:48  17:36

16 9 10:56:02

17 10 11:40:43 � 22:25

18 11 12:38:00

19 12 13:45:58

20 13 15:00:09 � 5:18

21 14 16:16:14

22 15 17:31:35 � 21:21 � 14:25

23 16 18:45:14

24 17 19:57:18

25 18 21:08:22 � 1:43

26 19 22:19:11

27 20 23:30:17 � 11:27

28 – –

29 21 00:41:43


