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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



В августе, когда солнечная энергия 

приносит материальные плоды – 

урожай, рождаются великодушные 

и царственные Львы.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

ЛЕВ

2016 год обещает быть щедрым на приятные про-
фессиональные и финансовые сюрпризы. Вы заняты 
делами, вы любите работу, и она отвечает вам пол-
ной взаимностью.

Работа, карьера, бизнес 

Наконец-то в делах полный порядок. Вы сами не верите 
собственному счастью, поскольку последние годы уже 
приучили вас к постоянной борьбе – с противниками, 

неудачными обстоятельствами, невезением... 
Но теперь по-другому. Все идет как по маслу и складывается 

само собой. Ну а проблемы? Они, конечно же, есть, без них не 
бывает, ведь мы живем не в раю, а на нашей грешной и много-
страдальной земле. 

Так, в первой половине года начальникам надо следить за 
партнерами и контролировать финансовые потоки. Возможны 
интриги, обман, и в этом отношении достаточно проблема-
тичны март и апрель. События этого периода не остановят 
вашего движения вперед, но заставят задуматься – с теми ли 
людьми вы связываете свое будущее?

Во второй половине года ваш бизнес продолжит развитие, 
и в этот период важное значение во всех делах будут иметь пар-
тнеры из других городов или стран. Однако отношения с ними не 
всегда будут складываться гладко, и не исключено, что в одном 
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случае вам помешает закон, а в другом – некие профессиональ-
ные трудности. Например, проблемы в коллективе, недоработки 
отдельных сотрудников, подчиненных. 

А если появится желание открыть дело в другом городе или 
в другой стране, то это дело следующего, 2017 года.

Служащему может быть предложена новая работа, не ис-
ключено и повышение на прежнем месте с соответствующим 
увеличением оклада. 

А во второй половине года звезды рекомендуют ему быть 
внимательнее к коллегам и не поддерживать брожение в кол-
лективе.

Деньги 

Благополучный период в делах финансовых продолжа-
ется. Деньги станут явлением регулярным, и их коли-
чество заметно увеличится. Можно даже сказать, что 

вы переходите на другой финансовый уровень и останетесь на 
нем надолго.

Любовь, семья 

Личная жизнь, в отличие от профессиональной, ста-
бильностью не отличается. В первой половине года 
у людей семейных получат продолжение проблемы 

с детьми, и это приведет не только к волнениям, но и к солид-
ным расходам. Многие решат приобрести недвижимость и в раз-
ные периоды года воплотят свои планы в жизнь.

У влюбленных возможны частые ссоры, и главным источни-
ком недоразумений могут стать взаимное недоверие, претензии 
финансового характера, а также различная система ценностей. 
Однако если отношения удастся сохранить, то во второй поло-
вине года ситуация изменится, преграды исчезнут и между вами 
снова разгорится пламя любви. 

Вторая половина года позволит восстановить связи с род-
ственниками. Но и здесь вероятны проблемы. Так, в кругу близ-
ких людей разгорится ссора и вам придется мирить конфликту-
ющих родственников. 

Многие решат приобрести недвижимость и в разные перио-
ды года воплотят свои планы в жизнь.
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Здоровье 

В 2016 году вы энергичны, деятельны, но звезды на-
стоятельно рекомендуют не забывать об отдыхе и ча-
ще бывать на природе, поскольку хронические забо-

левания будут периодически напоминать о себе.
Во второй половине года будьте внимательны в поездках 

и за рулем, вероятность аварий, неприятных происшествий на 
дорогах весьма велика.



Пока другие отдыхают, вы сможете хорошо за-
работать. Таланты и трудолюбие даже в новогод-
ние праздники никто не отменял!

Работа, карьера, бизнес. Весь месяц весьма благоприятен 
для работы. Можно провести важные переговоры об отдаче 
старых долгов, привести в порядок дела, а также достичь вза-
имного понимания с коллегами и подчиненными.

Отношения с партнерами из других городов или стран раз-
виваются с переменным успехом – какие-то вопросы решают-
ся, а что-то придется пересмотреть.

Те, кто занят сложными мероприятиями, связанными с не-
движимостью, ближе к концу января или в начале февраля 
смогут добиться положительных результатов. И продажа, 
и приобретение обещают быть успешными и выгодными. 

Звезды советуют не торопиться, тщательно проверять бума-
ги и документы и все важные решения принимать только  после 
25 января. 

До этого времени Меркурий, планета связей и контактов, бу-
дет идти вспять, и этот период хорош для анализа, исправления 
ошибок прошлого, но не для принятия окончательных решений.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна с явной тенденци-
ей к улучшению. Деньги будут поступать регулярно, и их коли-
чество заметно увеличится. Не исключено, что вернутся старые 
долги и неожиданно появятся заблудившиеся где-то деньги. 
Ориентировочные даты поступлений наиболее солидных сумм – 
9, 10, 17, 18, 26, 27 января.

Расходы этого месяца связаны с детьми, близкими людьми.
Любовь, семья. Личная жизнь в целом благоприятна. Роди-

тели много времени проведут с детьми, и это общение обещает 
быть легким и приятным. 

Не исключены различные операции с недвижимостью – об-
мен, продажа и даже приобретение нового жилья. 

В более скромном варианте это может быть ремонт, приоб-
ретение мебели или вещей, облегчающих быт.

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

Здоровье. В этом месяце ваш энергетический потенциал 
невысок, возможно обострение старых хронических заболева-

Январь
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ний или неожиданное появление новых. Берегите свой орга-
низм, избегайте излишеств как в еде, так и в питье. 

Помните о пользе здорового образа жизни и заблаговременно 
проведите профилактику старых болячек. Этот совет в большей сте-
пени касается ослабленных и пожилых представителей этого знака.

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



Время укреплять доверие в партнерских отноше-
ниях, причем неважно, идет речь о любви или о дело-
вом союзе.

Работа, карьера, бизнес. В целом февраль весьма успешен, 
работы будет много и результаты не заставят себя ждать. При-
чем не только моральные, но и финансовые. 

Предприниматели и начальники могут смело рассчитывать 
на подчиненных – они окажутся невероятно дисциплинирован-
ны, организованны и эффективны. 

Служащие получат хорошую поддержку коллег.
Отношения с коллегами из других городов или стран в целом 

развиваются неплохо. Незначительные разногласия по каким-
то текущим вопросам, вполне вероятные в самом начале меся-
ца, будут быстро разрешены.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, с явной тенденци-
ей к улучшению. Деньги могут поступать регулярно, что будет 
честно заслужено трудами всего предыдущего периода.

Ориентировочные даты поступлений наиболее солидных 
сумм – 6–8, 10, 14, 15, 23, 24 февраля.

Расходы февраля связаны с детьми, близкими людьми, 
и этих может оказаться немало.

Любовь, семья. Сфера личных отношений выглядит не 
столь благополучно, как дела профессиональные. 

В первой декаде февраля у супругов вероятна серьезная ссо-
ра, связанная с разными взглядами на жизнь, различными подхо-
дами к воспитанию детей. Не исключены и различия финансового 
плана – как и на что тратить недавно заработанные деньги.

Влюбленных также могут разделять разные взгляды на 
жизнь и различная система ценностей. 

Если вовремя не разглядеть появившиеся трещины, то очень 
скоро, в марте, отношения могут окончательно зайти в тупик.

Родителям звезды рекомендуют больше внимания уделять 
детям. У взрослых детей может идти достаточно сложный пери-
од, и им потребуется ваша поддержка, не только моральная, но 
и финансовая. 

С другой стороны – никто не призывает вас идти на поводу 
у чад – делайте для них только то, что действительно необходимо.

Сатурн, прочно обосновавшийся в секторе неба, связанном 
с детьми, потребует от них и от вас дисциплины и ответствен-
ности. Нарушивших его завет он накажет по-своему. И пусть 

Февраль
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порой он требователен и суров, зато отлично знает, как добить-
ся наилучшего результата.

А маленьких детей Сатурн советует непременно оберегать 
от всяческих болезней.

Здоровье. Ослабление энергетики вероятно в третьей дека-
де месяца. В этот период берегите себя, чтобы к марту совсем 
не разболеться.

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


