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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, со-
бравшись большой и шумной компанией, в кругу друзей, близ-
ких, 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 гуляния 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 хэнд-
мейд. Особенно они уместны на зеленой красавице елке. К ее 
наряду стоит подойти так же тщательно, как и к своему соб-
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ственному. 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 ко-
стюмах. 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
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ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

ВОДОЛЕЙ

2016 год весьма непрост – во многих отношениях 
вы будете зависеть от своего окружения. А такой 
самостоятельной персоне, каковой вы являетесь, 
это может быть совсем не по нраву.

Работа, карьера, бизнес 

Первая половина года – период «великой стройки», ко-
торая может «вытянуть» из вас все – время, нервы 
и конечно же деньги. И именно финансовые вопросы 

могут стать камнем преткновения между вами и вашими пар-
тнерами. Не исключены и материальные претензии друзей или 
кого-то из высоких покровителей. 

Пик всех проблем придется на период с марта по июнь, и, 
возможно, с кем-то из партнеров придется расстаться. Вместе 
с тем первая половина года – это очень важное время, когда 
могут быть решены многие вопросы организационного плана, 
подготавливающие ваше светлое будущее. И этот период не-
обходимо достойно пройти, каким бы сложным он ни оказался. 

У служащего появится желание сменить работу, однако воз-
можности для этого появятся только через год, поэтому следует 
просчитать не менее семи раз, прежде чем сделать решитель-
ный шаг.

Вторая половина года и особенно период с октября по де-
кабрь – более спокойное и предсказуемое время. В этот пери-
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од бури утихнут, появятся возможности примирения с недавни-
ми противниками и оппонентами. Однако, как это часто бывает, 
вместо одних проблем появятся другие. Тем, кто рассчитывает 
открыть дело в местах, далеких от родного дома, придется стол-
кнуться с целым рядом проблем. Так, возможно ухудшение 
международной обстановки, противодействие закона, непросто 
могут складываться отношения с коллегами из других городов 
или стран. 

Предпринимателям и начальникам рекомендуется быть го-
товыми к проверкам, которые могут неожиданно появиться 
в последний месяц года. Но вместе с этим дело, которому было 
отдано столько сил, продолжает развиваться, а трудности – это 
необходимая часть каждого нового предприятия. Без них, види-
мо, в нашем мире не обойтись, а преодоление препятствий 
и закаляет, и делает победу более ценной.

Деньги 

В финансовом отношении самое сложное время – пер-
вая половина года и все тот же «черный» период с мар-
та по июнь. В этот период избегайте риска, авантюр 

и старайтесь контролировать как свои, так и доверенные вам 
средства.

Вторая половина года более спокойна, на неплохие доходы 
можно рассчитывать в июле и ноябре.

Любовь, семья 

В личной жизни много перемен. Возможны переезд 
в новый дом, различные мероприятия по обустройству 
жилья и крупные расходы, с этим связанные. Многим 

придется отдавать долги, кредиты, и в период с марта по июнь 
эта ситуация может стать поистине критической. Осенью основ-
ная проблема, так или иначе, разрешится и можно будет смело 
начинать новую жизнь на новом месте.

Многие задумаются о переезде и в разные периоды следую-
щего, 2017 года воплотят свои планы в жизнь.

Ну, а любовь? Без нее ведь никак нельзя! И здесь звезды 
настоятельно рекомендуют всем влюбленным быть мудрее 
и терпеливее – в первой половине года даже самая бурная 
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страсть может растаять без следа. Вам хочется большей глуби-
ны и искренности в отношениях, но непонятно, чего хочет ваш 
партнер, и если найдет «коса на камень», то есть большая ве-
роятность расставания. В этом плане сложен все тот же неве-
зучий период с марта по июнь. Это же время неблагоприятно 
и для недружных супругов. А если расставание все же произой-
дет, то осенью услужливые планеты предложат что-то новое, 
и вы почувствуете, как прошлая жизнь отдаляется и вот-вот со-
всем исчезнет за горизонтом.

Здоровье 

В первой половине года ваш энергетический потенци-
ал невысок, и на этом фоне возможно обострение ста-
рых болячек или неожиданное появление новых. По-

мимо этого придется постоянно заботиться о здоровье кого-то 
из членов семьи. Во всех вопросах, связанных со здоровьем, 
обращайтесь за помощью к хорошему врачу и старайтесь при-
держиваться правильного образа жизни. 

Начиная с октября ситуация изменится, вы будете чувство-
вать себя много лучше, и этот позитивный процесс получит 
продолжение в следующем, 2017 году.



Январь – прекрасное время для того, чтобы 
остановиться, оглянуться, подумать, наконец, 
о своей душе и спросить – чего же на самом деле ей 
хочется.

Работа, карьера, бизнес. Ускорять темп своей жизни сей-
час не стоит – лучше плыть по течению. Практически до конца 
месяца в делах – «мертвый сезон», и лучшее, что можно сде-
лать – заняться организационными мероприятиями, разобрать-
ся в планах на будущее. Общения будет немного – вас вспом-
нят старые друзья и прежние партнеры по делу, но оно может 
оказаться не столько деловым, сколько дружеским.

К новым контактам в январе следует отнестись с осторож-
ностью, помня пословицу – «Не все золото, что блестит».

Те, кто занят вопросами, связанными с недвижимостью, мо-
гут рассчитывать на медленный прогресс, вполне реальный по-
сле 10 января.

Деньги. В финансовом отношении январь, скорее, спокоен. Все 
расходы предсказуемы и разумны, а доходы умеренны. На какие-то 
суммы можно рассчитывать 13, 14, 18, 22, 27, 30 января.

Любовь, семья. Семья, дом, близкий человек – главные те-
мы января. Многие вплотную займутся вопросами, связанными 
с обустройством новой квартиры, дома, дачи, и привлекут к это-
му хлопотному мероприятию всех членов своей семьи.

Отношения с родственниками несколько осложнятся, вза-
имное недовольство может привести к конфликтам, которые 
будут вспыхивать в течение всего месяца. В другом варианте 
у родни вероятны проблемы, и вам придется принимать участие 
в их решении.

Отношения у влюбленных нестабильны, и чтобы дело не до-
шло до открытой ссоры, учитесь видеть ситуацию глазами близ-
кого человека и будьте готовы к компромиссам.

Здоровье. Большую часть месяца ваш энергетический по-
тенциал несколько ослаблен, что может выразиться в частых 
состояниях вялости, усталости, а иногда и в депрессивных на-
строениях. Но вместе с тем январь хорош для медитаций, фило-
софских раздумий, поиска смысла жизни.  Ваши взгляды могут 
претерпеть  некие изменения, и надо надеяться, что это пойдет 
вам только на пользу.

Людям ослабленным и пожилым рекомендуется сократить 
активность и провести профилактику хронических заболеваний. 

Январь
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И всем представителям этого беспокойного знака следует бе-
речь организм – вероятность зимних простуд и инфекций весь-
ма высока.

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



ФЕВРАЛЬ

В трудный период жизни лучше умерить аппетиты 
и не выходить за рамки разумного. Тогда все идет как 
надо и складывается само собой.

Работа, карьера, бизнес. По-прежнему главная забота те-
кущего времени – решение сложных организационных про-
блем. Не исключены заботы, связанные с недвижимостью, ре-
монт офиса или других производственных помещений. Однако 
на этот раз все дела будут идти гладко, без задержек и проблем. 
Вместе с этим появляются и другие заботы – так, придется 
укреплять отношения с коллегами из других городов или стран, 
а также налаживать полезные для дела связи.

Отношения с отдельными друзьями или высокими покрови-
телями несколько осложнятся, и причиной тому могут стать 
спорные финансовые вопросы. Сейчас ситуация только созре-
вает и в полную силу может проявиться в следующем месяце. 
Впрочем, у вас есть прекрасные возможности смягчить ее – 
готовьте факты и подтверждайте их документами, тогда наибо-
лее спорные вопросы удастся разрешить в свою пользу.

Деньги. В феврале все финансовые дела могут двигаться 
благодаря поддержке партнеров по делу. Будьте скромны, но 
настойчивы, и тогда вы получите свое. 

Те, кто не связан с миром бизнеса, могут рассчитывать на 
помощь родителей, близких людей. Не исключено получение 
крупного кредита, наследства, дополнительной прибыли от 
удачно размещенных средств. Многие получат прибыль от раз-
личных операций с недвижимостью.

Любовь, семья. Многие семьи вплотную займутся вопроса-
ми, связанными с благоустройством быта. На повестке дня – 
ремонт, приобретение дома, дачи или новой квартиры. И в ряде 
случаев эти мероприятия могут происходить в местах, далеких 
от родного дома.

Супруги дружно решают сложные бытовые вопросы, призы-
вая на помощь терпение и неумирающую любовь.

Ситуация у влюбленных гораздо сложнее – возможен 
серьезный конфликт, выйти из которого будет очень непросто. 
Вероятность такого развития событий весьма высока в конце 
февраля или в марте.

Февраль
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Здоровье. В феврале вы вполне здоровы, но может появить-
ся тенденция к набору веса, поэтому больше двигайтесь и пом-
ните о пользе диеты.

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


