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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 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 – ёлке. К ее наряду 
стоит подойти так же тщательно, как и к своему собственному. 
Дайте волю фантазии, вспомнив, как вы это делали в детстве. 
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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 так же 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 конце августа и сентябре наступает время 

делать запасы на зиму и строить планы 

на будущее. 

Это находит отражение в практичности 

и рационализме Дев.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

ДЕВА

В 2016 году вы можете смело ставить перед со-
бой самые высокие цели: Юпитер: планета удачи – 
гордо шествует по вашему знаку. И он отлично зна-
ет, как добиваться наилучшего результата.

Работа, карьера, бизнес. 

Условно 2016 год можно разделить на два различных 
периода. 

В первой половине года вы смело движетесь 
вперед и можете рассчитывать на многое. 

Однако на пути к успеху возникнет немало проблем. И са-
мая главная – это позиции отдельных партнеров, которые 
своими действиями могут тормозить позитивный в целом про-
цесс. В одном случае ваши коллеги решатся на прямой обман, 
в другом – могут не выполнять своих обязательств и пик раз-
ногласий придется на март и апрель. 

В этот период возможны ссоры, связанные с недвижимостью 
или другой крупной собственностью. Часть этих проблем благо-
получно разрешится в мае, остальные в октябре и ноябре.

Во второй половине года многие болезненные вопросы 
будут сняты с повестки дня. Хорошей новостью станет то, что 
денег станет больше, появится уверенность в будущем.

Но вместе с тем придется отдавать старые долги, выполнять 
еще какие-то обязательства, то есть спокойной жизни опять не 
предвидится.
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В 2016 году служащий может рассчитывать на новую работу, 
а если это уже произошло осенью 2015 года – то на укрепление 
своих позиций и финансовую стабильность. 

Связи с коллегами из других городов или стран развивают-
ся с переменным успехом, что-то получается, а что-то нет. Но 
упорства и настойчивости вам не занимать. Решайте проблемы 
постепенно, не торопясь, но и не медля и помните о том, что все 
важные вопросы вы должны решать сами и строго контролиро-
вать их выполнение. 

Сейчас вы – главная движущая сила любого затеянного де-
ла, а «кому больше дано, с того больше и спросится», поэтому 
все рашайте сами и непременно контролируйте окружение. Как 
говорится: «Доверяй, но проверяй».

Деньги. 

Во второй половине года появляются блестящие воз-
можности значительно нарастить капитал. В большин-
стве случаев это будет честно заработано трудами преды-

дущего времени. Однако вместе с доходами увеличиваются и рас-
ходы. В одном случае это связано со спорными финансовыми си-
туациями, возникшими в кругу партнеров, в другом – с необходи-
мостью отдавать долги или кредиты. 

В ряде случаев достаточно крупные суммы уйдут на нужды 
детей, близких людей.

Любовь, семья. 

В жизни личной продолжаются перемены. Отношения у 
влюбленных становятся крепче, в них есть все, чтобы 
стать самыми радостными и прочными в вашей жизни. 

Люди одинокие могут встретить человека своей мечты и по-
думать о браке. В этом отношении самое лучшее время – период 
с мая по сентябрь.

С осени ситуация изменится в худшую сторону. Как-то неза-
метно вы утратите свежесть восприятия и начнете думать, что у 
вас с партнером не так уж много общего. На пути к взаимопони-
манию могут встать финансовые проблемы, разные взгляды на 
жизнь, различные системы ценностей. 
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И только вам решать, продолжать отношения или поставить 
на них жирный крест.

У супругов ситуация сложная. Вы можете потерять связь 
с любимым человеком, и трудно утверждать – ваша ли в том ви-
на? Похоже, близкий человек ведет себя неискренне, противо-
речиво, что-то скрывает, что-то недоговаривает, и это никак не 
способствует миру в семье. 

И если в первой половине года связующим мостиком между 
супругами могут стать дети, то во второй половине и здесь наме-
тятся проблемы. Как они будут выглядеть в каждом конкретном 
случае, предсказать невозможно, но повод для беспокойства есть. 

Во многих семьях на нужды подрастающего поколения уйдет 
много средств.

Здоровье. 

В 2016 году ваш энергетический потенциал достаточно 
высок и заболевания вам не страшны.



В январе ваш авторитет поднимется до космиче-
ских высот – вы будете любимы и популярны как на 
работе, так и в жизни личной. Пользуйтесь момен-
том и лоббируйте свои интересы!

Работа, карьера, бизнес. Осенью и зимой прошлого 2015 
года вы многое сделали и во многих делах преуспели. А сейчас 
прекрасное время для того, чтобы остановиться, оглянуться, 
проанализировать как свои успехи, так и возможные недочеты. 
Последних, к счастью, немного, поэтому право на полноценный 
отдых у вас конечно же есть. 

К активной деятельности можно вернуться после 10 января, но 
полный разбег ожидается в конце января, и в феврале. 

Отношения с отдельными партнерами остаются неопределен-
ными, и только от вас зависит внесение ясности в дальнейшие 
дела и проекты. 

Сейчас вы – главная движущая сила как начатых, так и новых 
проектов. Учтите это и действуйте соответственно.

Занятые бизнесом, связанным с недвижимостью, могут рассчи-
тывать на скорый прорыв в делах. Это случится не в январе, а в фев-
рале, но подготовиться к этому нужно достойно.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, расходы января 
самым естественным образом связаны с праздниками, детьми, 
близкими людьми.

Любовь, семья. В январе вы будете невероятно общитель-
ны, обаятельны и красноречивы. И это оценят все – и прежде 
всего представители противоположного пола. Однако новых 
знакомств не ожидается – зато на горизонте появятся прежние 
пассии и старые друзья.

Можно укрепить отношения, внести в них ясность, стабиль-
ность. Именно этим займутся большинство влюбленных, но 
звезды дают совет: «Не переусердствуйте! Все хорошо в меру!»

Люди стабильные, семейные посвятят большую часть января 
детям, внукам. Не исключено, что в гости приедут родственники, 
старые знакомые и это внесет в жизнь семьи приятную суету.

Здоровье. В январе вы здоровы, энергичны и сможете про-
изводить приятное впечатление на всех, с кем вас сведет судьба.

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



Услужливые планеты побуждают вас к работе, 
причем она вам вовсе не в тягость. Словом, следуй-
те вашей любимой пословице: «Терпение и труд все 
перетрут» – и все у вас получится!

Работа, карьера, бизнес. В феврале вы будете невероятно 
дисциплинированны, организованны и эффективны. Вам захо-
чется развить бурную деятельность, чтобы достичь максимума 
в своей работе.

Осторожнее! Партнеры, коллеги и подчиненные за вами про-
сто не угонятся, что будет несколько раздражать. Делайте все 
сами – у вас получится! Можно браться и за масштабные долго-
срочные проекты, и благополучно завершать уже начатые дела.

Отношения с некоторыми партнерами далеки от идеальных. 
В лучшем случае вы столкнетесь с инертностью, в худшем – 
с обманом или странной необязательностью. Но и это преодоли-
мо – Юпитер, планета удачи, на вашей стороне и вместе с ним 
вы запросто свернете горы и сможете сделать это в одиночку, 
без помощи безответственных коллег. Так что вспомните посло-
вицу «И один в поле воин» и действуйте соответственно. 

Поездка, запланированная на середину месяца, сложится 
очень удачно.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна с явной тенденци-
ей к улучшению. Однако и расходов прибавится, и их большая 
часть связана с семьей, детьми.

Любовь, семья. Семейные отношения не особенно стабиль-
ны. Не исключено, что с кем-то из самых близких вам людей 
придется вступить в конфликт и причины здесь могут быть са-
мыми разными. Ближе к концу месяца можно неожиданно обна-
ружить, что вам просто морочат голову по поводу каких-то очень 
важных для вас вопросов.

Непросто складываются отношения и с детьми. И если в нача-
ле месяца все было совсем неплохо, то в его конце можно стол-
кнуться с непредвиденной ситуацией, которая заставит задумать-
ся о том, какая роль во всех семейных делах отведена лично вам. 

Вы делаете все и для всех, но адекватен ли ответ на ваши по-
истине героические усилия? Решать, конечно же, вам, но повод 
для раздумий есть.

Влюбленные могут столкнуться с сопротивлением родителей, 
и если в феврале оно будет неявным, то в марте проявится во 
всей красе.

Февраль
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Здоровье. В феврале серьезных заболеваний не предвидится, 
но вероятны частые состояния усталости, вызванные напряжен-
ным рабочим графиком, желанием все сделать и везде успеть.

Будьте внимательнее к своему организму и не забывайте о его 
естественных потребностях – отдыхе и сне.

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


