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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 гулянья 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 хенд-
мейд. Особенно они уместны на зеленой красавице ёлке. 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 Обезья-
на станет 8 февраля 2016 года.

От редакции



С конца июня до конца июля на свет 

появляются Раки. 

Это самое светлое время года, 

но на Рака сильнее влияет Луна – 

владычица чувств и эмоций. 

Отсюда эмоциональность его натуры, 

переменчивость настроений.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

РАК

В 2016 году вы пребываете в постоянном движе-
нии, причем сами выбираете свой маршрут. Другие 
города и страны открывают вам свои секреты, 
и где-то там вы найдете свой приют.

Работа, карьера, бизнес 

Сферы вашего влияния расширяются, вы постоянно 
в движении, заняты и востребованы. 

Особенную значимость приобретут связи с коллега-
ми 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 столкнут-
ся с целым рядом проблем. В одном случае придется иметь 
дело с законом, в другом – с трудностями организационного 
характера. 

И только во второй половине года проблемы будут преодо-
лены. Работы ожидается много, но, скорее всего, ваша команда 
к этому не готова. Именно поэтому предприниматели и началь-
ники могут уволить прежних сотрудников и привлечь к делу но-
вых людей. Этот процесс может проходить болезненно и неров-
но, так, проблемы в коллективе вполне вероятны в период 
с марта по июнь. 
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В это же непростое во всех отношениях время возобновятся 
прежние юридические проблемы у тех, кто имел их в прошлом. 
Возможны проверки, к чему было бы желательно подготовить-
ся предпринимателям и начальникам.

Летом ситуация стабилизируется, а осенью в делах начнет-
ся совсем другой период. Во втором полугодии прежние про-
блемы начнут решаться, но вместо них появятся новые. Так, 
осложнятся отношения с некоторыми партнерами, возможно, 
речь пойдет о нерешенных финансовых вопросах, недвижимо-
сти, земле. 

Пик проблем придется на ноябрь, декабрь, и скорее всего 
спорные вопросы получат продолжение в дальнейшем.

Деньги 

Финансовая ситуация особенной стабильностью не 
отличается, но отчаиваться не стоит. Какие-то день-
ги все равно будут, и это позволит удержаться на 

плаву. 
Однако экономия не помешает, поэтому затяните потуже 

поясок и во всем соблюдайте меру.

Любовь, семья 

В любви происходят позитивные изменения. 
Так, в первой половине года получит продолжение 

роман с человеком, проживающим в другом городе или 
в другой стране. 

Вполне возможен переезд, но относиться к нему следует 
с осторожностью, поскольку во второй половине года в отно-
шениях могут наметиться трещины. Чем все закончится, пока-
жет уже следующий, 2017 год.

Дружные пары могут вместе преодолевать семейные труд-
ности и сложные бытовые проблемы.

Вполне вероятен переезд – в другую страну, другой город, 
а в более скромном варианте – в другую квартиру или в но-
вый дом. 

Отношения с родственниками становятся очень важны. 
В первой половине года кто-то из родни может сыграть важную 
роль во всех ваших делах.
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Здоровье 

В 2016 году ваш энергетический потенциал достаточ-
но высок, однако в период с марта по июнь будьте 
внимательнее в поездках и за рулем. 

А во второй половине года больше внимания уделяйте своей 
внешности, следите за весом и чаще посещайте спортзал.



Январь – месяц суетливый, беспокойный и  в какой-
то степени бестолковый. И для любви, и для рабо-
ты пословица «Тише едешь – дальше будешь» будет 
весьма актуальной.

Работа, карьера, бизнес. До 13–14 января в делах – 
«мертвый сезон», что самым естественным образом связано 
с новогодними каникулами. И только неисправимые трудоголи-
ки и расчетливые бизнесмены смогут совместить полезное 
с приятным: на отдыхе встретятся с нужными людьми и обсудят 
планы на будущее. 

Вторая половина месяца более динамична, но все же в делах 
будет заметно некое торможение. Скорее всего, нужных людей 
не окажется на месте или кто-то из партнеров затеет свою игру, 
уклоняясь от взятых на себя обязательств. 

Звезды советуют переждать – пройдет время и от этих труд-
ностей не останется и следа. Уже в феврале все встанет на свои 
места. Связи с коллегами из других городов или стран по-
прежнему очень важны – в одном случае речь идет о важном 
сотрудничестве, в другом – о переезде.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна. Все расходы янва-
ря предсказуемы и разумны.

Любовь, семья. И влюбленные, и супруги проведут этот ме-
сяц в поездке, и звезды настоятельно советуют отправиться 
в места знакомые, чтобы не столкнуться с неприятными сюр-
призами, вполне вероятными в этом месяце. Меркурий, плане-
та связей, поездок и контактов, движется вспять – и это не 
лучшее время для экспериментов. 

Будьте также внимательны к бумагам и документам, исклю-
чите вероятность потерь.

Отношения с близким человеком могут несколько ослож-
ниться. Он может вести себя неискренне, и вы не раз усомни-
тесь в его любви. Но разрыва не предвидится, поэтому просто 
переждите этот сложный период, хотя временами вам будет 
нелегко.

Переезжающие в дальние края могут решать сложные во-
просы, связанные с документами, не исключены задержки, 
вызванные как субъективными, так и объективными причи-
нами.

Здоровье. В январе ваш энергетический потенциал доста-
точно высок, и только в последней неделе месяца вы можете 

Январь
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неожиданно почувствовать себя усталыми и обесточенными. 
В этот период берегите себя и помните о пользе здорового об-
раза жизни.

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 – переменчивое и неопределенное время, 
когда хорошие периоды могут сменяться довольно 
сложными. Старайтесь по максимуму использовать 
благоприятный период и не идти напролом в неудачные 
дни. Настало время искусной дипломатической игры!

Работа, карьера, бизнес. Во всех делах старайтесь трезво оце-
нивать свои силы и не ставьте перед собой невыполнимых задач. 

Помните о том, что сейчас главное – сотрудничество. Имен-
но в команде вы сможете делать многое. 

Связи с коллегами из других городов или стран развиваются 
удачно, возможны важные переговоры о сотрудничестве.

Большое значение приобретут финансовые вопросы – и здесь 
звезды советуют быть начеку – скорее всего партнеры будут «тя-
нуть одеяло на себя», а вам придется отстаивать свои интересы, и 
при определенной настойчивости это сделать удастся. У вас есть 
все аргументы, чтобы привести в чувство зарвавшихся коллег, 
поэтому ведите переговоры, памятуя о том, что ваши коллеги не 
меньше вас заинтересованы в продолжении совместной работы. 

Надо надеяться, что все спорные вопросы будут благополуч-
но разрешены и к концу февраля ваши позиции усилятся.

Деньги. Финансовая ситуация особенной стабильностью не 
отличается, периодически от вас могут уходить крупные суммы. 
Объемы денежных поступлений уменьшатся, и в конце месяца 
баланс может оказаться отрицательным.

У людей семейных много средств уйдет на детей.
Любовь, семья. Супруги проживут февраль мирно, недавние 

ссоры могут быть благополучно улажены, особенно если вы 
сможете держать под контролем часто меняющиеся эмоции.

Много хлопот принесут дети – их поведение может раздражать, 
и скорее всего вы будете правы в своих претензиях. В случае про-
блем привлеките на помощь вторую половину – только совмест-
ными усилиями можно «достучаться» до строптивого чада.

Для влюбленных февраль очень непрост – он может поста-
вить перед вами трудную задачу – сохранить отношения, не по-
ступаясь при этом своими принципами.

Если возникнут трудности в общении, реагируйте на проис-
ходящее с улыбкой, тогда рассориться с вами будет нелегко. 

А если возникнут разногласия финансового характера, то 
лучше не скупиться, в итоге много вы не потеряете, а отноше-
ния сохраните.

Февраль
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Переезжающие в дальние края могут решать сложные во-
просы, связанные с недвижимостью, обучением детей, устрой-
ством на работу.

Здоровье. В феврале ваш энергетический потенциал невы-
сок, и особенно это может чувствоваться в дни новолуния 9–11 
февраля. В этот период сократите активность и берегите орга-
низм от зимних инфекций и простуд.

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


