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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 от души, искренне  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 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 Обе-
зьяна станет 8 февраля 2016 года.

От редакции



Со дня зимнего солнцестояния 

начинается период Козерога. 

Природа безжизненна, и Солнце, 

сблизившись с Землей, подарило людям, 

родившимся в январе, то, в чем они больше 

всего нуждаются, – силу, упорство 

и выносливость.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

КОЗЕРОГ

Вы очень хотите начать новую жизнь. И это ка-
сается всего – работы, любви и даже места жи-
тельства. Но, как говорится, человек предполагает, 
а Бог располагает...

Работа, карьера, бизнес. 

Главной задачей 2016 года для многих представителей 
этого знака станет развитие связей с коллегами из дру-
гих городов или стран. Кто-то начнет искать работу в ме-

стах, далеких от родного дома, а кто-то подумает об открытии 
дела в другом городе или в другой стране. 

В какой-то степени эти тенденции уже имели место 
в 2015 году и теперь получат свое логическое продолжение. 
Однако на этом пути придется преодолеть много проблем, боль-
шая часть которых кроется в вашем прошлом. 

Так, в период с марта по июнь возобновятся некие вопросы 
юридического характера, и может всплыть на свет божий то, 
что было бы желательно оставить в тайне. 

В это же время начальникам и предпринимателям рекомен-
дуется подготовиться к проверкам и держать наготове требуе-
мые буквой закона документы. В другом варианте переезду или 
открытию дела в другой стране помешает осложнившаяся меж-
дународная обстановка или интриги коллег издалека. 
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Остановит ли это вас? Вряд ли. И летом – осенью 2016 го-
да большая часть проблем будет благополучно преодолена.

Оставшиеся на месте могут заняться поисками новой рабо-
ты и осенью добьются своего – в одном случае это будет повы-
шение на прежнем месте, а в другом – приличная должность на 
новой работе.

В этот период вы будете ставить рекорды трудоспособности, 
но звезды дают совет – поменьше работайте локтями, растал-
кивая конкурентов, и побольше слушайте тех, кто сильнее 
и могущественнее вас. 

Это избавит от многих проблем не только в 2016 году, но 
и позже.

Деньги. 

Финансовая ситуация улучшится с октября. В этот пе-
риод вероятны быстрые и выгодные контракты или уве-
личение зарплаты. 

Первая половина года может сложиться неровно, и назвать 
финансовые позиции стабильными в этот период никак нельзя.

Любовь, семья. 

В личной жизни много перемен, но все они могут со-
провождаться разного рода проблемами. 

Так, весьма сложна ситуация с родственниками, 
и в период с марта по июнь конфликтная ситуация может до-
стичь своего пика. Что будет происходить в каждом конкретном 
случае, предсказать сложно, но со всем этим вы уже не раз 
сталкивались, и ничего нового не предвидится. Просто в оче-
редной раз воскреснет старая проблема, и в очередной раз вам 
придется искать пути ее решения. В одном случае это может 
быть болезнь, в другом – очередная ссора.

Ссорящиеся супруги могут с трудом решать имущественные 
вопросы, но в 2016 году до конца довести ничего не удастся. 
Возможно, проблема получит продолжение и в 2017 году.

Переезжающие в дальние страны не смогут решить свои во-
просы так быстро, как планировалось и мечталось. Придется 
преодолеть много препятствий, прежде чем мечты станут ре-
альностью. 
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В первой половине года звезды настоятельно рекомендуют 
поберечь свою репутацию, которая может пострадать от разно-
го рода интриг. И только те, кто действительно невиновен, смо-
гут выйти из проблем с гордо поднятой головой. Остальным 
предстоит оценить на собственном опыте знаменитое «Что по-
сеешь, то и пожнешь».

Здоровье. 

Кого счастливо минуют профессиональные и личные 
неприятности, подстерегают проблемы со здоровьем. 
Будьте осторожнее в трудный период с марта по июнь 

и примите необходимые меры профилактики для нейтрализации 
старых хронических заболеваний или для появления новых. 

Будьте также осмотрительнее в поездках и за рулем. Вероят-
ность неприятных происшествий в дорогах достаточно велика.



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

Работа, карьера, бизнес. Большую часть месяца вы прове-
дете в местах, далеких от родного дома, и просто позабудете 
о работе. Последние годы приучили вас к борьбе, но в январе 
вы позабудете об этом – все складывается достаточно удачно. 
В планах – новая жизнь и новая работа, но приступить ко все-
му этому удастся несколько позже. Впереди немало препят-
ствий, которые необходимо преодолеть. Возобновляются связи 
со старыми друзьями, кто-то из них окажет всевозможную под-
держку, и она будет весьма кстати.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, но не более то-
го – ни крупных потерь, ни серьезных достижений январь не 
принесет.

Любовь, семья. Жизнь личная сложна, беспокойна, и в боль-
шей степени это касается супругов со стажем. Коварный Плу-
тон в конфликте со взрывоопасным Ураном никак 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 
января. Проблема в том, что в праздники вы много времени 
проводите вместе, а это как раз то, чего бы вам хотелось мень-
ше всего. Кто прав, кто виноват, определить очень сложно, но 
дело и не в этом, а в том, что эта ситуация стала хронической 
и похоже изменению не подлежит.

Разумеется, это касается только тех пар, где проблемы – 
явление практически постоянное. У прочих возможны разно-
гласия с родителями, старшими членами семьи.

Здоровье. В январе вы здоровы, энергичны, но несколько 
беспокойны и нервозны. Это звезды советуют вспомнить о том, 
что нервы и есть причина всех проблем, и рекомендуют вести 
себя соответственно.

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



Прекрасный месяц! Ваши идеи и начинания, чего 
бы они ни касались, будут благосклонно восприняты 
и одобрены.

Работа, карьера, бизнес. По-прежнему главное направле-
ние ваших действий – развитие отношений с партнерами из 
других городов или стран.

В феврале все дела на этом направлении будут развиваться 
быстро, без задержек и проблем.  Возможна удачная поездка, 
перспективные встречи, заключение выгодной сделки. В другом 
варианте зарубежные коллеги могут заинтересоваться вашим 
делом и приехать в ваши края. 

Несмотря на благополучное в целом течение дел, звезды сове-
туют быть начеку – в конце февраля или в марте возможно возоб-
новление старой юридической проблемы. И в этом случае может 
неожиданно открыться то, что вам бы хотелось оставить в тайне. 

Если удастся, заранее примите какие-то меры, а если нет – 
во всеоружии встречайте новую череду неприятностей. Как го-
ворится, «И это пройдет». 

Переезжающим в дальние края именно юридическая про-
блема или неприятности с документами могут  стать преградой, 
преодолеть которую сразу не удастся.

Деньги. Финансовая ситуация улучшится во второй полови-
не месяца. И на самую крупную сумму можно рассчитывать 
в период с 25 по 27 февраля.

Крупные расходы предполагаются в первой декаде месяца, не 
исключено, что придется решать некие болезненные вопросы, свя-
занные с друзьями или высокопоставленными покровителями. 

Те, кто не связан с миром бизнеса, будут решать проблемы 
кого-то из членов семьи.

Любовь, семья. Тема переезда может стать главной у мно-
гих представителей знака Козерог. В связи с этим все чаще по-
являются планы, связанные с приобретением недвижимости 
в другом городе или в другой стране. Надо отметить, что в со-
всем недалеком будущем именно так и произойдет. 

Отношения с отдельными родственниками далеки от идеаль-
ных, не исключено, что вы столкнетесь с обманом, интригами 
и прочими не менее болезненными проблемами.

Сделать с этим ничего не удастся, но, похоже, со всем этим 
приходилось сталкиваться и раньше, так что ничего нового 
здесь не предвидится.

Февраль
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Возможно, во многом из того, что происходит, есть и нема-
лая доля вашей вины, так что на досуге подумайте и об этом.  

Здоровье. В феврале ваш энергетический потенциал невы-
сок, но серьезных заболеваний не предвидится, особенно если 
вести здоровый образ жизни и помнить о пользе крепкого сна.

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


