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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 искренне, от души 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 
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собственному. Дайте волю фантазии, вспомнив, как вы это де-
лали 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 по-
местите новую, чистую хрустальную вазу с прохладной водой – 
это 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



В декабре, когда Солнце приближается 

к Земле, рождаются неугомонные 

и целеустремленные везунчики Стрельцы.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА 

СТРЕЛЕЦ 

Карьера идет в гору, и сферы влияния расширя-
ются. Грядет период, когда вы начинаете думать, 
что жизнь – это только работа.

Работа, карьера, бизнес 

В 2016 году вы заняты и востребованы. Работы много, 
она приносит и радость, и удовлетворение, и деньги. Од-
нако с марта по июнь будьте осмотрительнее – не все 

складывается так, как вы планировали, но это не повод предъ-
являть претензии окружению и создавать вокруг себя вихри 
эмоций. 

Во-первых, это только навредит делу, а во-вторых, испортит 
отношения со многими людьми, в том числе и с теми, от кого 
может зависеть ваша работа и ее успех. 

Забегая вперед, можно сказать, что победа останется за ва-
ми, но ее можно было бы добиться и другими, менее конфликт-
ными способами.

Несмотря на трудности, вы сможете довести до конца слож-
ный и большой проект, и, может быть, даже не один, и во второй 
половине года можно будет насладиться плодами успеха. 

Начиная с октября, круг ваших знакомых расширится, 
в окружении появятся влиятельные люди, и с их помощью вы 
сможете двигаться дальше, покоряя одну вершину за другой. 
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В этот же период в ваш круг вернутся старые друзья, воз-
можно примирение после давней ссоры.

Деньги

В финансовом отношении 2016 год достаточно удачен. 
Можно даже сказать, что периодически на вас будет 
литься настоящий «золотой дождь» денежных посту-

плений и прочих материальных благ. В этом отношении смело 
рассчитывайте на первую половину года, а также на конец ав-
густа и сентябрь. 

С октября по декабрь придется много тратить – и, скорее 
всего, это будет связано с потребностями семьи, детей, близких 
людей. 

В этот же период возможны и финансовые разногласия 
с кем-то из друзей.

Любовь, семья

В личном плане 2016 год очень непрост. В семьях воз-
можны проблемы, и в одном случае они связаны с ва-
шей постоянной занятостью и раздражением, а в дру-

гом – с проблемами прошлого. 
Недружные супруги могут много ссориться и в июне принять 

решение о разводе. В этом случае будут подняты вопросы, свя-
занные с недвижимостью и будущим детей. 

В любом варианте звезды советуют избегать чрезмерного 
давления на партнера – Марс, долгое время находящийся в ва-
шем знаке, может склонить вас к силовому решению многих 
проблем. И, если на работе это еще в какой-то степени при-
емлемо, то в жизни семейной и в романтических отношениях 
может завести вас в тупик. 

Поэтому решайте все проблемы с холодной головой, избе-
гая раздражительности и ненужных эмоций. 

В 2016 году вполне вероятен новый роман, что неплохо для 
людей одиноких, но принесет много проблем тем, кто уже имеет 
постоянного партнера.

Вторая половина года принесет много встреч с людьми из 
прошлого – вы можете увидеться с друзьями, которых не виде-
ли уже давно, прежними пассиями, еще не утратившими вос-



Стрелец 9

поминаний о былом... И только от вас зависит, как всем этим 
распорядиться.

Здоровье

В 2016 году вы абсолютно здоровы, энергичны и дея-
тельны, однако звезды настоятельно советуют ис-
пользовать это исключительно в мирных целях.



У вас есть и график, и четко расписанные планы. 
И праздники тому не помеха!

Работа, карьера, бизнес. Месяц сложится удивительно 
благоприятно, однако работа ни на минуточку не отпустит вас 
от себя. Не исключено, что большую часть новогодних каникул 
вы проведете в компании коллег или станете дорабатывать не-
кий важный для вас проект. Друзья даже подумают – а не ро-
бот ли вы? На что можно ответить – нет, просто на редкость 
увлеченный своей работой и очень ответственный человек. 
Месяц хорош для внесения корректив в прошлые дела, ис-
правления ошибок, но новых дел начинать не стоит, особенно 
до 25 января.

Деньги. Для всех дел финансового плана январь удивитель-
но благоприятен. Деньги будут поступать регулярно, и их коли-
чество заметно увеличится. Что ж! Вы это заслужили неустан-
ным трудом предыдущего периода.

Помимо финансов, заработанных в этом году, к вам могут 
вернуться старые долги и даже те деньги, на которых вы уже 
давно поставили крест.

Расходов также окажется немало, и их основные статьи – 
дети, близкие люди. Не исключены также ценные приобрете-
ния для дома и семьи.

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

Отношения с детьми требуют тактичности, деликатности 
и немалых средств. Впрочем, деньги у вас есть и скупость тут 
неуместна. Возможны преобразования в доме, приобретение 
предметов, украшающих быт, незначительный мелкий ремонт.

Здоровье. В январе ваш энергетический потенциал не осо-
бенно устойчив, но до серьезных заболеваний дело не дойдет, 
если вести здоровый образ жизни и делать по утрам зарядку.

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 имеете четкие намерения упрочить свои фи-
нансовые дела. Главная цель – достичь определенно-
го достатка, дабы иметь возможность повысить 
уровень жизни всей своей семьи.

Работа, карьера, бизнес. Ваша активность растет, и в про-
фессиональных делах все развивается вполне благополучно. 
Можно получить новые интересные предложения и блестяще 
завершить или продолжить уже начатые проекты. 

Связи с коллегами из других городов или стран развиваются 
в целом неплохо, а незначительные недоразумения, вполне ве-
роятные в первой декаде февраля, будут быстро преодолены. 

В этом месяце вы легко можете восстановить отношения со 
старыми друзьями и партнерами, а также обрести новых коллег. 

Поездки, запланированные на вторую и третью декады ме-
сяца, пройдут очень удачно.

Деньги. С финансами все в порядке, деньги будут поступать 
регулярно, и их количество заметно увеличится. 

Все, что вы сделали в прошлом и собираетесь сделать 
в будущем, приносит и будет приносить хороший, стабильный 
доход.

Ориентировочные даты поступлений наиболее солидных 
сумм – 6–8, 10, 14–15, 22–24 февраля.

Любовь, семья. Личная жизнь не менее важна, чем работа 
и карьера. Однако и здесь вы будете настроены на практиче-
ский лад. 

Можно окружить близких любовью и заботой, улучшить их 
жизнь приятными финансовыми сюрпризами. Родители поза-
ботятся о будущем детей и приобретут для них то, что давно 
планировали.

Влюбленные также могут сделать друг для друга много хоро-
шего и ближе к концу месяца запланируют поездку. 

Несмотря на благоприятную в целом ситуацию, звезды со-
ветуют не фиксировать внимание на делах финансовых, пусть 
любовь остается любовью, а деньги – деньгами.

Здоровье. В феврале ваш энергетический потенциал до-
статочно высок и заболевания вам не страшны. В первой дека-
де месяца будьте внимательны в поездках и за рулем.

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


