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Характеристика 2016 года 
для всех знаков зодиака

Овен

Цели и задачи полностью определены и их вопло-
щение – дело 2016 года. Помех не предвидится, 
ваш горизонт практически чист.

В первой половине года люди одинокие и разочарованные 
в прежних связях могут смело рассчитывать на служебный роман. 

Во второй половине есть вероятность познакомиться с тем, 
с кем захочется остаться надолго, может быть и навсегда. Друж-
ные пары могут поднять свои отношения на иной финансовый и ду-
ховный уровень. Вторая половина преуспевает, чем изрядно обра-
дует. Влюбленные со стажем примут решение о браке, и он ока-
жется долгим и счастливым.

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!

Телец

2016 год благоприятен. Планеты призывают 
к свободе, независимости, самостоятельности 
и обязательно помогут тем, кто сможет от-

казаться от обыденности и рутины. 
В первой половине года 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. 

Возможно восстановление и укрепление отношений с пассией, 
проживающей в другом городе или в другой стране и переезд на 
другое место жительства.

Вторая половина года менее романтична – чтобы любовная лодка 
не разбилась о быт, придется ко многому приспосабливаться и со мно-
гим считаться. Звезды призывают к терпению и советуют не спешить 
с выводами – в любых отношениях случаются и взлеты, и спады.
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Близнецы

В 2016 году вы неожиданно поймете, что 
жизнь – это не только работа, и укрепите свои 
тылы.

Жизнь личная может выйти на первый план. Многие начнут вить 
семейное гнездо. Возможно приобретение квартиры, дома, дачи. 

Отношения со второй половиной непростые – любимый чело-
век попытается переделать вас на свой лад, а вы станете сопро-
тивляться. Если претензии партнера окажутся чрезмерными, ни-
что не мешает вам поставить его на место. Во второй половине 
года ссоры остаются позади, и связующим мостиком между враж-
дующими супругами могут стать дети. 

Вторая половина года – период романтический и яркий. Лю-
бовь, которая появится в это время, похожа на идиллию и сказку. 
Это прекрасное время для людей одиноких, но принесет муки со-
вести тем, кто уже имеет постоянного партнера.

В 2016 году у Близнецов появится тенденция к набору веса, 
поэтому помните о пользе диеты и регулярно посещайте спортзал.

Рак

В 2016 году вы в постоянном движении, причем 
сами выбираете свой маршрут. Другие города 
и страны открывают вам свои объятия, и мо-

жет быть где-то там вы найдете приют.
В любви происходят позитивные изменения. В первой полови-

не года продолжится роман с человеком, проживающим в другом 
городе или в другой стране. Возможен переезд, но относиться к не-
му надо с осторожностью, поскольку позднее в отношениях может 
появиться заметное охлаждение. 

Вероятен переезд в другую страну или в другой город, в другую 
квартиру или в новый дом.

Всем представителям этого знака рекомендуется в период 
с марта по июнь быть внимательнее в поездках и за рулем. А во 
второй половине года больше внимания уделяйте своей внешно-
сти, следите за весом и чаще посещайте спортзал.

Лев
В 2016 году вы заняты делами, любите работу, 
и она отвечает вам полной взаимностью.

Жизнь личная стабильностью не отличается. В пер-
вой половине года у людей семейных возможны волнения и солид-
ные расходы из-за проблем с детьми.
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Многие Львы в разные периоды года приобретут недвижимость.
Влюбленные могут часто ссориться, и главным источником не-

доразумений может стать взаимное недоверие, претензии финансо-
вого характера, а также различная система ценностей. Однако если 
отношения удается сохранить, то во второй половине года ситуация 
изменится, все преграды исчезнут и понимание восстановится.

Дева

В 2016 году можно смело ставить перед собой са-
мые высокие цели – Юпитер, планета удачи, гор-
до шествует по вашему знаку. И этого достаточ-

но для того, чтобы полностью изменить свою жизнь. 
В личной жизни продолжаются перемены. В первой половине го-

да люди одинокие могут встретить человека своей мечты и подумать 
о браке. В этом отношении самое лучшее время – период с мая по 
сентябрь. В этот период не исключено и рождение ребенка. 

С осени ситуация изменится в худшую сторону. На пути к взаи-
мопониманию могут встать финансовые проблемы, разные взгля-
ды на жизнь, различные системы ценностей. И только вам решать, 
продолжать отношения или поставить на них жирный крест.

У супругов ситуация сложнее. Вы можете потерять связь с лю-
бимым человеком и трудно утверждать – ваша ли в том вина? По-
хоже, близкий человек ведет себя неискренне, противоречиво, 
что-то скрывает, 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 
наметятся проблемы. 

Весы

Год похож на скачки с препятствиями. Причем 
самые высокие барьеры придется преодолевать 
в первой половине года. А когда все окажется по-

зади, можно будет с гордостью праздновать победу!
В первой половине года отношения с родственниками значи-

тельно осложняются. В одном случае кто-то из родни может бо-
леть или переживать не лучшие времена, а в другом варианте ве-
роятна серьезная ссора. Что бы ни произошло, во второй половине 
года ситуация изменится в лучшую сторону.

Вторая половина года позитивна для личных, романтических 
связей. Люди одинокие могут рассчитывать на яркий роман с но-
вым интересным человеком или на возобновление отношений 
с прежней пассией. 
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Звезды не столь благосклонны к супругам со стажем – воз-
можны бурные споры и решение о прекращении отношений, при-
чем очень непросто будут решаться вопросы об общем имуществе 
и, прежде всего, о жилье.

Скорпион

Год благоприятен для вас. Вы популярны, обра-
стаете новыми знакомыми и друзьями. Однако 
звезды рекомендуют помнить пословицу – «Не 

все то золото, что блестит» .
В первой половине года требовательность вашей второй поло-

винки может превысить все допустимые нормы и возможно воз-
никшие проблемы будут связаны с деньгами или их отсутствием. 
В период с марта по июнь вероятны серьезные ссоры и каждая мо-
жет оказаться последней, – помните об этом, если, несмотря ни на 
что, хотите сохранить отношения. 

Во второй половине года ситуация несколько осложнится, воз-
можны конфликты, по разным причинам. Особенная осторожность 
предписана тем, чья работа напрямую связана с кем-то из родни. 

Многие Скорпионы попытаются возобновить отношения 
с прежними партнерами, проживающими вдалеке от них, но обна-
ружат, что «нельзя дважды вступить в одну и ту же реку». Слиш-
ком много воды утекло: изменились и вы, и мир вокруг, поэтому не 
стоит удивляться тому, что отношения в конечном итоге вас только 
разочаруют.

В период с октября по декабрь ваш энергетический потенциал 
снизится, поэтому подумайте о здоровом образе жизни и профи-
лактике старых, хронических заболеваний.

Стрелец

Карьера идет в гору, сферы влияния расширя-
ются. Впереди удачный период, когда можно 
добиться всего – и денег, и славы.

В личном плане год непрост. В семьях возможны проблемы из-
за вашей постоянной занятости и раздражительности или как от-
звук проблем из прошлого.

Недружные супруги могут много ссориться и в июне принять 
решение о разводе. В этом случае будут подняты вопросы, связан-
ные с недвижимостью и будущим детей. В любом варианте звезды 
советуют избегать чрезмерного давления на партнера, так как это 
может завести вас в тупик. Решайте все проблемы с холодной го-
ловой, избегая раздражительности и ненужных эмоций.
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В 2016 году вполне вероятен новый роман, что неплохо для лю-
дей одиноких, но принесет много проблем тем, кто уже имеет по-
стоянного партнера.

Козерог

Вы очень хотите начать новую жизнь, но как 
говорится, человек предполагает, а Бог распо-
лагает...

В личной жизни много перемен, но все они могут сопрово-
ждаться разного рода проблемами. Сложна ситуация с родствен-
никами, и в период с марта по июнь конфликт может достичь пика. 
Со всем этим вы уже сталкивались, и ничего нового не предвидит-
ся. Просто в очередной раз воскреснет старая проблема, и снова 
вам придется искать пути ее решения. 

Ссорящиеся супруги могут решать имущественные вопросы, но 
в 2016 году до конца довести ничего не удастся. Возможно, про-
блема получит продолжение и в 2017 году.

Переезжающим в дальние страны придется преодолеть много 
препятствий, прежде чем мечты станут реальностью. 

В первой половине года звезды рекомендуют поберечь свою ре-
путацию от разного рода интриг. Те, кто действительно невиновен, 
смогут выйти из проблем с гордо поднятой головой. Остальным 
предстоит оценить на собственном опыте знаменитое – «Что по-
сеешь, то и пожнешь».

Будьте осторожнее в трудный период с марта по июнь и при-
мите необходимые меры профилактики для нейтрализации старых 
хронических заболеваний или для появления новых. 

Водолей

В 2016 году во многих отношениях вы будете за-
висеть от своего окружения. А такой самосто-
ятельной персоне, каковой вы являетесь, это 

может быть не по нраву.
Возможен переезд в новый дом, различные мероприятия по обу-

стройству жилья, и крупные расходы, с этим связанные. Многим 
придется отдавать долги, кредиты, и в период с марта по июнь эта си-
туация может стать критической. Осенью основная проблема разре-
шится, и можно будет смело начинать новую жизнь на новом месте.

Многие задумаются о переезде и в разные периоды следующего 
2017 года воплотят свои планы в жизнь.

Звезды настоятельно рекомендуют влюбленным быть мудрее 
и терпеливее – в первой половине года даже самая бурная страсть 
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может растаять без следа. Вам хочется большей глубины и ис-
кренности в отношениях, но непонятно чего хочет ваш партнер, 
и если найдет «коса на камень», то есть большая вероятность рас-
ставания. В этом плане сложен все тот же невезучий период с мар-
та по июнь. Это же время неблагоприятно и для недружных супру-
гов. А если расставание все же произойдет, то осенью планеты 
предложат что-то новое, и вы почувствуете, как прошлая жизнь 
вот-вот исчезнет за горизонтом.

Рыбы

В году грядущем вы проявите себя настоящим 
бойцом. А как же иначе? Свое место под солн-
цем защищать необходимо, иначе можно остать-

ся ни с чем.
Если осенью прошлого года вы уже встретили человека своей 

мечты и пережили первый всплеск самых нежных чувств, то ваша 
задача – сохранить отношения. Звезды призывают вас уважать 
своего партнера и не «тянуть одеяло» на себя, позиции вашего 
возлюбленного явно сильнее. От него сейчас многое зависит, 
и вместе вы сможете многое сделать.

Многим влюбленным придется делать сложный выбор между 
работой и личной жизнью, и в этом отношении весьма проблема-
тична первая половина года. В июне ситуация достигнет своего пи-
ка и только от вас зависит – остаться вместе или пойти своей до-
рогой. Если вы сможете пережить этот кризис, то впереди – брак 
и рождение ребенка. Если не сможете, то другого варианта может 
и не быть. Пройдет еще два года, пока на вашем горизонте появит-
ся достойная персона.

Люди семейные переживут непростое время, им рекомендуется 
со вниманием отнестись ко второй половине. Сейчас близкий че-
ловек – настоящий двигатель семейного прогресса, и его решение 
может быть более трезвым и рациональным, нежели ваше. И даже 
если вас попытаются переделать на свой лад, стоит безропотно 
подчиниться. Пройдет год и вы свое возьмете.

Время с октября по декабрь идеально для занятий йогой, меди-
тации и духовных поисков. У вас обострится интуиция и могут 
сниться вещие сны.



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

Овен

В январе будьте сдержанны и никому не наступай-
те на «любимые мозоли». 
Близкий человек может предъявить претензии, на ваш взгляд со-

вершено несправедливые, и очень может быть, так оно и есть. Но 
эмоционально реагировать на это не стоит – под влиянием чувств вы 

Январь
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можете поступить неправильно, а потом придется тратить массу вре-
мени и сил на исправление ошибок – и своих, и чужих. Если близкий 
человек вас чем-то раздражает, отстранитесь и продумайте возмож-
ный компромисс. Ситуацию могут сгладить совместные поездки, об-
щение со старыми друзьями, и, естественно, любовь. Если она жива, 
то пережить можно все! А если нет, то и говорить не о чем.

Здоровье стоит поберечь в период с 3 по 6, а также 13–15 января. 

Телец

Январь – прекрасный период для отдыха и занятий 
сугубо личными делами. Наслаждайтесь свободой! 
Отношения с близким человеком могут неожиданно ослож-

ниться. Вы обнаружите, что он становится резким и раздражитель-
ным. Не стоит на это реагировать, иначе будущее союза может 
оказаться под угрозой. Только взвешенный подход убережет вас от 
ошибок, поэтому «будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи».

Отношения может улучшить совместная поездка, но звезды на-
стоятельно советуют поехать в те места, где вы уже не раз бывали. 

Ваш энергетический потенциал невысок, особенно в период со 
2 по 8 января. После Новолуния 9 января ситуация улучшится, но 
это не повод для риска и авантюр. Помните пословицу «Бережено-
го Бог бережет» и ведите себя соответственно.

Близнецы

Дом и близкие люди – главные приоритеты января. 
Именно здесь вы найдете и понимание, и поддержку.
В январе вы полностью окунетесь в заботу о близких, и они от-

ветят вам взаимностью. Совместными усилиями можно привести 
в порядок дом, улучшить отношения с родителями. Не исключен 
ремонт, приобретение мебели. 

В январе обязательно следите за здоровьем малышей, поддер-
живайте старших. Отношения у влюбленных со стажем стабиль-
ны, и после некоторых сомнений и колебаний многие сделают ре-
шительный шаг, не исключено, что речь пойдет о браке или о со-
вместном проживании.

Рак

В январе пословица «Тише едешь – дальше будешь», 
окажется весьма актуальной.
Январь хорош для поездок, и звезды настоятельно советуют 

отправиться в знакомые места, чтобы не столкнуться с неприят-
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ными сюрпризами, вполне вероятными в этом месяце. Будьте 
также внимательны к бумагам и документам, исключите вероят-
ность потерь.

Отношения с близким человеком осложнятся. Он может пове-
сти себя неискренне, и вы не раз усомнитесь в его любви и предан-
ности. Разрыва не предвидится, поэтому просто переждите слож-
ный период, хотя временами будет очень нелегко.

Переезжающие в дальние края могут решать сложные вопро-
сы, связанные с документами, не исключены задержки, вызванные 
как субъективными, так и объективными причинами.

В последнюю неделю месяца вы можете неожиданно почув-
ствовать усталость и обесточенность. В этот период берегите себя 
и помните о пользе здорового образа жизни.

Лев

Пока другие отдыхают, вы сможете хорошо зара-
ботать. Ваши таланты и трудолюбие даже в Ново-
годние праздники никто не отменял!

Личная жизнь благоприятна. Не исключены различные опера-
ции с недвижимостью – обмен, продажа и даже приобретение но-
вого жилья. В более скромном варианте это может быть ремонт, 
приобретение мебели или вещей, облегчающих быт.

Отношения у влюбленных стабильны, но звезды настоятельно 
советуют не скупиться и баловать близких не только вниманием, 
но и приятными подарками. Деньги у вас есть и скупость совсем 
неуместна! 

В этом месяце берегите свой организм, избегайте излишеств 
как в еде, так и в питье.

Заблаговременно проведите профилактику старых заболева-
ний. Этот совет в большей степени касается ослабленных и пожи-
лых представителей этого знака.

Дева

В январе ваш авторитет поднимется до космиче-
ских высот – вы будете любимы и популярны и на ра-
боте, и в личной жизни. Пользуйтесь моментом и лоб-
бируйте свои интересы!

В январе вы невероятно общительны, обаятельны и красно-
речивы. Это оценят прежде всего представители противополож-
ного пола. 

Новых знакомств не ожидается – зато на горизонте появятся 
старые знакомые и друзья. Можно укрепить прежние отношения, 
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внести в них ясность, стабильность. Звезды дают совет: «Не пере-
усердствуйте! Все хорошо в меру!».

Весы

Январь – прекрасное время для отдыха, занятий со-
бой и своими, сугубо личными делами. Воспользуйтесь 
моментом и хорошо отдохните.

Отношения с членами семьи, родителями, второй половиной 
становятся чрезвычайно важны, но здесь не обойдется без досад-
ных и раздражающих мелочей. Чем больше взаимное притяжение, 
тем чаще возникают ссоры. Вы ссоритесь и миритесь, и раз за ра-
зом повторяете прежние ошибки. Это несерьезно для пар, обрет-
ших свое счастье не так уж давно. Вторая половина вас любит 
и ценит, поэтому пословица «милые бранятся, только тешатся» 
в этом месяце весьма актуальна. Однако для тех, кто уже имеет 
опыт самых разных проблем, ситуация может оказаться иной – 
здесь речь может пойти о разводе, разрыве отношений.

В январе возможны частые состояния вялости, усталости, 
появится тенденция к набору веса. Ситуацию может поправить 
поездка, но звезды настоятельно советуют отправиться в места, 
где вы уже не раз бывали, и всячески избегать рискованных экс-
периментов.

Скорпион

У вас появится уйма свободного времени, которым 
вы распорядитесь, как всегда, рационально и достой-
но. Пришло время повеселиться и напомнить окружа-
ющим обо всех своих талантах.

Отношения у влюбленных вполне гармоничны, и если появятся 
какие-то проблемы, то вы твердой рукой вернете партнера в нуж-
ное вам русло. Это в одинаковой степени касается и влюбленных, 
и супругов. 

Звезды советуют быть внимательнее в поездках и за рулем 
в травмоопасные дни – 1, 2, 5, 9, 15, 16, 28, 29 января.

Стрелец

У вас есть и график и четко расписанные планы. И празд-
ники тому не помеха – вы всегда добиваетесь своего! 

Венера в вашем знаке, а это значит, что в любви все может 
развиваться очень неплохо. Правда, при одном условии, что вы не 
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будете «тянуть одеяло» на себя и постараетесь уделять внимание 
своему визави.

Возможны преобразования в доме, приобретение предметов, 
украшающих быт, незначительный мелкий ремонт.

Отношения с детьми требуют тактичности, деликатности 
и немалых средств. Впрочем, деньги у вас есть и скупость тут 
неуместна.

В январе ваш энергетический потенциал не особенно устойчив, 
поэтому звезды рекомендуют вести здоровый образ жизни и всяче-
ски заботиться о себе.

Козерог

Январь – ваш месяц, и он даст вам шанс проявить 
свои таланты в полном блеске.

Жизнь личная сложна и беспокойна у супругов со стажем. Ко-
варный Плутон в конфликте с взрывоопасным Ураном не способ-
ствуют миру в семье. Возможно, вам хочется бросить все и уйти, 
но как бросить все нажитое нелегким трудом? 

Вот так в раздумьях и колебаниях пройдет большая часть ян-
варя. Проблема в том, что в праздники вы много времени прово-
дите вместе, а это как раз то, чего вам хотелось бы меньше всего. 
Кто прав, кто виноват определить сложно, да дело и не в этом: 
просто ситуация стала хронической и изменению не подлежит. 
Это касается только пар, где проблемы – явление постоянное. 
У прочих возможны разногласия с родителями, старшими члена-
ми семьи.

В январе вы несколько беспокойны и нервозны. Это звезды со-
ветуют вспомнить о том, что нервы и есть причина всех проблем, 
и рекомендуют вести себя соответственно.

Водолей

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

Семья, дом, близкий человек – главные темы января. Многие 
вплотную займутся вопросами, связанными с обустройством но-
вой квартиры, дома, дачи и привлекут к этому хлопотному меро-
приятию всю семью.

Отношения с родственниками несколько осложнятся, в тече-
ние всего месяца возможны конфликты. В другом варианте у род-
ни вероятны проблемы, и вам придется принимать участие в их 
решении.
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Отношения у влюбленных нестабильны, и чтобы дело не дошло 
до открытой ссоры, учитесь видеть ситуацию глазами близкого че-
ловека и будьте готовы к компромиссам.

Большую часть месяца ваш энергетический потенциал осла-
блен, возможны частые состояния вялости, усталость, иногда де-
прессивные настроения. 

Январь хорош для медитаций, философских раздумий, поиска 
смысла жизни. Ваши взгляды могут претерпеть некие изменения, 
и, надо надеяться, что это пойдет вам только на пользу.

Рыбы

Весь январь пройдет во встречах с самыми разными 
людьми. Вы по-новому раскрываете себя и станови-
тесь центром любой компании. 

У влюбленных жаркое время. Страсть сильна, но и претензий 
предостаточно. Звезды дают совет – если чуть-чуть уступите вы, 
то подвинется и вторая половинка и так постепенно вы сойдетесь 
на условиях, устраивающих обоих. Готовьтесь к компромиссу – на 
этот раз он окажется судьбоносным и может привести вас прями-
ком к дверям ЗАГСа.

И влюбленным, и супругам звезды рекомендуют отправиться 
в путешествие – оно сложится очень удачно, особенно если вы-
брать старые, уже знакомые места. 

Незначительное ухудшение самочувствия вероятно в самом 
конце месяца, в этот период сократите активность и посвятите 
время себе.



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

Овен

В этом месяце можно смело браться за масштаб-
ные долгосрочные проекты. Профессиональная удача 
на вашей стороне!

Не исключено, что в феврале требования профессионального 
долга могут войти в противоречие с делами личными. Придется де-
лать непростой выбор, и, скорее всего, работа окажется важнее. 

Февраль


