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Встречаем год Обезьяны

Символом наступающего 2016 года станет животное 
любопытное, 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, на-
строившись на определенный лад. И он непременно дол-
жен 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 бу-
дет, собравшись большой и шумной компанией, в кругу 
друзей, близких, единомышленников, или с людьми, с ко-
торыми вы сможете развлечься и от души, искренне по-
смеяться.

Вы порадуете Обезьяну, если придумаете какой-ни-
будь нестандартный сценарий для проведения новогод-
него праздника. Это может быть как тематическая вече-
ринка, бразильский маскарад, так и гуляния в обще-
ственном месте. Главное, чтобы это действо было ярким 
и незабываемым. 

Украшаем стол и интерьер. Чтобы задобрить Обе-
зьяну, нужно учесть ее темперамент и привычки. Поэтому 
украсьте дом различными сверкающими гирляндами, фо-
нариками, шарами в цветовой гамме стихии Огня: крас-
ным, оранжевым, желтым, золотым и др. 

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

Для того чтобы привлечь в свою жизнь большее коли-
чество денег, чем прежде, украсьте елку монетами и ку-
пюрами, перевязанными красной ленточкой. А если в ва-
шем доме имеется денежное дерево, то и про него не за-
будьте. Над входной дверью 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 придутся по нраву вегетарианские блюда, различ-
ные фрукты, овощи, а также сладости, конфеты и пирож-
ные. В центре стола поместите новую, чистую хрусталь-
ную вазу с прохладной водой, этот напиток для Обезьяны. 
Для себя помимо традиционного шампанского подго-
товьте благородные и дорогие напитки.

Но помните! Что стол — это не самое важное в глав-
ном празднике года, не оставляйте себя на последний мо-
мент.

В чем встретить год Обезьяны. К выбору новогоднего 
наряда 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 ве-
чернее платье красных и золотых оттенков. Отдайте 
предпочтение украшениям из натуральных камней и ме-
таллов. Наилучшим дополнением к образу будет необыч-
ная прическа, подходящая по стилю ко всему остальному.

Сильной половине человечества рекомендуется встре-
чать новый год в неординарных, возможно даже, эксцен-
тричных костюмах. Но не переборщите!

В уходящем 2015 году поблагодарите Козу за все, что 
она привнесла в вашу жизнь. 31 декабря — это всего 
лишь генеральная репетиция смены Хозяйки года. Пол-
ноправной Обезьяна станет 8 февраля 2016 года.

От редакции 



ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА 

ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Овен

Цели и задачи полностью определены, и их во-
площение — дело 2016 года. Помех не предвидится, 
ваш горизонт практически чист.

Работа, карьера, бизнес. В профессиональном 
плане 2016 год можно разделить на два различ-
ных периода. 

В первой половине года мощный импульс и хоро-
шую материальную реализацию получат дела и планы, 
начатые в 2014, 2015 году. Работы ожидается много, 
можно даже сказать, что будут побиты все рекорды вы-
носливости и трудоспособности.

Предприниматели и начальники привлекут на помощь 
новых сотрудников и поставят на ноги важный и интерес-
ный проект.

Служащие могут рассчитывать на новую работу или на 
повышение на прежнем месте с соответствующим увели-
чением оклада.

Несмотря на явный прогресс, первая половина 
2016 года принесет и ряд проблем. Так, отношения с кол-
легами из других городов или стран могут не всегда соот-
ветствовать ожиданиям. 
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Партнеры издалека будут вести свою игру, не выпол-
нять данные обещания, из-за этого какие-то планы так 
и останутся невыполненными. Но, как говорится, «до-
рогу осилит идущий», и во второй половине года многие 
проблемы будут благополучно преодолены. 

Во второй половине года важную роль во всех де-
лах будут играть партнеры по делу. Благодаря их усилиям 
многие спорные вопросы, в том числе и связанные с ино-
городними и зарубежными коллегами, начнут постепенно 
решаться. Возможно укрепление старых связей и появ-
ление новых партнеров. 

В этот период нужно учиться работать в команде и учи-
тывать мнение коллег, — оно может оказаться доста-
точно ценным. Однако это будет удаваться далеко не 
всегда — у вас могут быть свои взгляды на ведение дела, 
и с упорством, достойным лучшего применения, вы ста-
нете его защищать, что приведет к проблемам, спорам 
и даже к серьезным конфликтам. 

Возможно, вы неправильно толкуете намерения своих 
коллег. Внимательно пересмотрев их действия и слова, 
вы сможете убедиться, что враждебность, некоррект-
ность, которую вы им приписываете, на самом деле не 
существуют. Все, что было сделано — сделано из лучших 
побуждений, и сотрудничество — лучший способ преодо-
ления многих проблем. Отдав часть своей независимости 
в руки близких по духу людей, вы ничего не потеряете, но 
многое приобретете. 

Деньги. В первой половине года финансо-
вая ситуация значительно улучшится.

Служащего ожидает повышение зарплаты, 
премии и еще какие-то материальные блага. 

Предприниматели получат прибыль от большой ра-
боты, проделанной в прошлом, а также от удачных 
кратко временных сделок.

Во второй половине года вновь придется вклады-
вать деньги в проекты, решать сложные договорные 
и долговые обязательства. Тем, кто не связан с миром 
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бизнеса, предстоит тратить крупные средства на нужды 
детей, решение бытовых проблем.

Любовь, семья. Первая половина года — 
период больше практический, нежели роман-
тический. Вы можете больше времени отда-

вать работе и действовать согласно пословице «Делу 
время, а потехе – час». Однако люди одинокие и разоча-
рованные в прежних связях могут смело рассчитывать на 
служебный роман. 

Вторая половина года в личном отношении го-
раздо более интересна. Ожидается много встреч, есть ве-
роятность познакомиться с тем, с кем захочется остаться 
надолго, может быть и навсегда.

Дружные пары могут поднять свои отношения на иной 
уровень: и финансовый, и духовный. Вторая половина 
преуспевает, чем изрядно обрадует. 

Влюбленные со стажем примут решение о браке, и он 
окажется долгим и счастливым.

Восстанавливаются старые связи — вы можете встре-
титься с одноклассниками, друзьями детства, прежними 
коллегами. В вашем окружении появятся и новые инте-
ресные персоны, словом, скучать явно не придется! 

Мудрые звезды дают совет — учитывайте интересы 
близких людей и слову «я» предпочитайте слово «мы». 
И если иногда вам покажется, что близкому человеку не 
до вас, что он занят другими делами, то помните — все, 
что он делает, пойдет только на благо вашей семье! 

Будьте всегда рядом — и все сложится хорошо!

Здоровье. В первой половине года вы здо-
ровы, энергичны и очень привлекательны для 
лиц противоположного пола. Во второй поло-

вине года ваш энергетический потенциал несколько ос-
лабеет. Людям пожилым и ослабленным стоит провести 
профилактику хронических заболеваний, а прочим — 
вспомнить о пользе диеты и здорового образа жизни.
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Телец

2016 год для вас вполне благоприятен. Пла-
неты призывают к свободе, независимости, само-
стоятельности и обязательно помогут тем, кто 
сможет отказаться от обыденности и рутины. 
И это в одинаковой степени относится и к ра-
боте, и к любви.

Работа, карьера, бизнес. Первая половина 
года — период чрезвычайно благоприятный 
для карьеры и работы. Вы становитесь чрезвы-

чайно популярны в своем кругу, вызываете симпатию не 
только у друзей, но и у оппонентов.

Обаяние, убедительность, умение принимать нестан-
дартные решения привлекут к вам многих людей, и в ряде 
случаев возможно рождение некоего союза единомыш-
ленников. 

Особенный успех ждет представителей творческих 
профессий — актеров, художников, музыкантов — их 
популярность значительно увеличится, а в творчестве 
появятся новые тенденции. Удача улыбнется диплома-
там, политикам и всем, чья деятельность так или иначе 
связана с публикой. Связи с коллегами из других горо-
дов или стран развиваются успешно — оттуда можно 
ожидать новых интересных предложений, в ряде случаев 
вероятен переезд или частые поездки. К сложным мо-
ментам этого периода можно отнести непростые отно-
шения с кем-то из партнеров, возможно противодей-
ствие неких высоких персон или неискренность друзей. 
Скорее всего, здесь все дело в финансах или других ма-
териальных обязательствах. Пик проблем придется на 
конец марта, апрель и май, а затем напряжение начнет 
спадать.
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Вторая половина года — период ответственный 
и очень практичный. В это время получат материальную 
реализацию многие планы и проекты, задуманные в про-
шлом, но это приведет к новым проблемам. Все, чего вы 
так упорно добивались, может перенести вас в мир, не 
имеющий ничего общего с тем, что вы себе представляли. 
Но как бы там ни было, обратной дороги нет, — нужно 
приспособиться к новой для вас ситуации и многому нау-
читься.

Получивший новую работу служащий столкнется 
с противодействием тайных врагов, и бороться с ними бу-
дет совсем непросто. Имеющие контакты с коллегами из 
других городов или стран могут быть несколько разочаро-
ваны постоянным прессингом со стороны зарубежных 
коллег. Звезды рекомендуют отстаивать свои позиции, но 
делать это корректно и осмотрительно, если сотрудниче-
ство представляет для вас интерес. В противном случае 
этим советом можно и пренебречь.

Предпринимателям и начальникам следует подгото-
виться к проверкам, которые могут неожиданно поя-
виться в самом конце года и причинить много проблем. 
В этот период звезды советуют решить проблемы посте-
пенно и не упускать из виду мелочей. И в результате по-
беда останется за вами!

Деньги. В финансовом отношении наиболее 
сложна первая половина года, когда при-
дется рассчитываться по старым долгам, вы-

плачивать кредиты или бороться за свои средства с не-
кими людьми, входящими в ваше окружение. С этим 
справиться удастся, и уже вторая половина года сло-
жится более удачно. В этот период денег станет по-
больше, и у служащего это связано с новой работой, а у 
предпринимателя — с выгодными кратковременными 
сделками и надежными длительными контрактами.

Любовь, семья. Первая половина года — пе-
риод чрезвычайно яркий и романтичный. Вы ста-
новитесь влюбчивы, чувствительны и наконец-то 
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понимаете, что жизнь — это не только работа. Возможен 
яркий роман, и если он уже начался в недавнем прошлом, то 
его продолжение гарантировано.

Это неплохо для людей одиноких, но принесет много 
проблем тем, кто уже имеет пару. Однако что есть, то 
есть – и любовь вдохновляет вас на рискованные по-
ступки, творчество, порождает гениальные идеи. Воз-
можно восстановление и укрепление отношений с пас-
сией, проживающей в другом городе или в другой стране 
и переезд на другое место жительства.

Люди стабильные, семейные будут рады успехам де-
тей, дела которых идут в гору. Во многих семьях родятся 
дети или внуки. 

Вторая половина года менее романтична, и чтобы 
«Любовная лодка не разбилась о быт», придется ко мно-
гому приспосабливаться и со многим считаться. Звезды 
призывают вас к терпению и советуют не спешить с вы-
водами — в любых отношениях случаются свои взлеты 
и свои спады.

Здоровье. В течение всего года вы будете не-
плохо себя чувствовать и очень неплохо вы-
глядеть. Незначительное снижение энерге-

тики может наблюдаться с октября и здесь ваши верные 
помощники — здоровый образ жизни и полноценный 
сон.

Близнецы

В 2016 году ваша система ценностей несколько 
изменится. Вы неожиданно поймете, что жизнь — 
это не только работа, и укрепите свои тылы. 
«В добрый час» — говорят вам звезды.
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Работа, карьера, бизнес. Первая половина 
2016 года принесет большой объем организа-
ционной работы. Предприниматели и началь-

ники зай мутся расширением дела и ради этой цели могут 
приобрести недвижимость. Особенный успех ждет тех, 
кто связан со строительством, землей, сельским хозяй-
ством, различными операциями с недвижимостью. 

Несмотря на спокойный в целом фон года, отношения 
с отдельными партнерами могут не сложиться. Напряже-
ние будет чувствоваться с января по сентябрь, а самые 
острые конфликты придутся на конец марта, апрель 
и май. Причиной спора могут быть разные взгляды на 
бизнес и его дальнейшее развитие, а также и на общую 
собственность.

Во второй половине года часть проблем будет 
благополучно разрешена, а с остальными удастся спра-
виться впоследствии.

Служащий может подумать о собственном деле и сде-
лает первые шаги в этом направлении. Логично выглядит 
и уход в семейный бизнес.

Оставшиеся на прежнем месте могут с трудом решать 
сложную задачу — как совмещать личные интересы 
и дела профессиональные. Это будет сложно, но воз-
можно. Иногда такие периоды случаются, и ничего не-
преодолимого тут нет.

Вторая половина года — период более творческий 
и более легкий. С враждебно настроенными партнерами 
наступит длительное перемирие, но вместе с этим нач-
нутся разногласия с другими персонами — в одном слу-
чае это будут друзья, а в другом — кто-то из высоких по-
кровителей. Причиной разногласий станут финансы, и, 
так или иначе, вам придется искать приемлемый компро-
мисс.

Деньги. Первая половина года в финансо-
вом отношении достаточно стабильна. Деньги 
будут поступать регулярно. И не только от 

официального места работы. Не исключена прибыль от 
удачных операций с недвижимостью, получение наслед-
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ства, выгодный кредит. Не связанным с миром бизнеса, 
можно рассчитывать на помощь родителей или близкого 
человека.

Вторая половина года — время крупных расходов 
и в одном случае они связаны с делами, отдачей старых 
долгов, а в другом варианте — с потребностями семьи, 
детей, близких людей.

Любовь, семья. Жизнь личная, семейная мо-
жет выйти на первый план, затмить и работу 
и карьеру. Многие начнут вить семейное гнездо, 

и в ряде случаев это произойдет в другом городе или в дру-
гой стране. Не исключено приобретение квартиры, дома, 
дачи. 

Отношения с избранником совсем непростые — лю-
бимый человек попытается переделать вас на свой лад, 
а вы, естественно, станете сопротивляться. Ссоры будут 
чередоваться с примирениями, словом, скучать не при-
дется. А если претензии партнера окажутся чрезмер-
ными, ничто не мешает вам поставить его на место.

Вторая половина года много спокойнее — ссоры оста-
ются позади, и связующим мостиком между враждую-
щими супругами могут стать дети. Во многих семьях 
можно ожидать прибавление семейства, родятся дети или 
внуки.

Вторая половина года — период романтический 
и яркий. Любовь, которая появится в это время, похожа 
на идиллию и сказку.

Это прекрасное время для людей одиноких, но прине-
сет муки совести тем, кто уже имеет постоянного пар-
тнера.

Здоровье. В 2016 году вашему здоровью ничто 
не угрожает, однако появится явная тенденция 
к набору веса, поэтому помните о пользе диеты 

и регулярно посещайте спортзал.
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Рак

В 2016 году вы пребываете в постоянном дви-
жении, причем сами выбираете свой маршрут. 
Другие города и страны открывают вам свои объ-
ятия, и, может быть, где-то там вы найдете 
свой приют.

Работа, карьера, бизнес. Сферы вашего влия-
ния расширяются, вы постоянно на ногах, вы 
заняты и востребованы. Особенную значимость 

приобретут связи с коллегами из других городов или 
стран, возможны частые поездки. Желающие открыть 
дело или получить работу в местах, далеких от родного 
дома в период с марта по июнь, столкнутся с целым рядом 
проблем. В одном случае придется иметь дело с законом, 
в другом — с трудностями организационного характера. 
И только во второй половине года возникшие проблемы 
будут благополучно преодолены. 

Работы ожидается много, но, скорее всего, ваша ко-
манда к этому не готова. Именно поэтому предпринима-
тели и начальники могут уволить прежних сотрудников 
и привлечь к делу новых людей. Этот процесс может про-
ходить болезненно и неровно, так, проблемы в коллек-
тиве вполне вероятны в период с марта по июнь. В это же 
непростое во всех отношениях время возможно возоб-
новление старых юридических проблем, вероятны про-
верки, к чему было бы желательно подготовиться началь-
никам всех рангов и свободным и предпринимателям.

Летом ситуация стабилизируется, а осенью в делах 
начнется совсем другой период. Во втором полугодии 
прежние проблемы начнут решаться, но вместо них поя-
вятся новые. Так, осложнятся отношения с некоторыми 
партнерами, возможно, речь пойдет о нерешенных фи-


