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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, 
собравшись большой и шумной компанией, в кругу друзей, 
близких, 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 хенд-
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 
делали в детстве. 

Для того чтобы привлечь в свою жизнь большее количество 
денег, чем прежде, украсьте елку монетами и купюрами, перевя-
занными красной ленточкой. А если в вашем доме имеется  де-
нежное дерево, то и про него не забудьте. Над входной дверью 
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 так же 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



Рыбы рождаются ранней весной 

и с нетерпением ждут тепла. 

Подверженные всем влияниям, 

Рыбы обладают незаурядной способностью 

сочувствовать, 

проникать в человеческие души и ощущать 

тончайшие космические вибрации.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

РЫБЫ

В году грядущем вы проявите себя настоящим 
бойцом. А как же иначе? Свое место под солнцем 
защищать необходимо, иначе можно остаться ни 
с чем.

Работа, карьера, бизнес. 

Карьера идет в гору и требует многих жертв. Времени 
практически нет, и много сил уходит даже не на работу, 
а на постоянные стычки с партнерами и оппонентами. 

Вы во многих вопросах зависите от своих партнеров и готовы 
это признать. Но как же быть, если их требования становятся 
чрезмерными? Если они стали претендовать на то, что вы по 
праву считаете своим? 

И вам придется вступить в борьбу с оппонентами, и она 
может длиться, то разгораясь, то затихая, всю первую полови-
ну года. Где-то победа останется за вами, где-то за партнерами, 
то есть рассчитывать на 100-процентный успех явно не стоит.

В организации служащего идут перемены, возможно, старая 
команда уходит и вместо нее появляются новые люди. В одном 
случае кто-то из прежних товарищей все же останется, а в дру-
гом – перемены затронут все руководство или организация 
возьмет курс на новое дело. 

Вы можете решить, что это не для вас и поискать другое 
приложение своим талантам, но в этом году это вряд ли слу-
чится. Пройдет не менее полутора лет, прежде чем удастся 
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найти то, что вам по-настоящему нужно. Учтите это и не де-
лайте решительных шагов без крайней на то необходимости.

Вторая половина года более спокойна, но не особенно ре-
зультативна. В плане дел и денег неплохо выглядят август и 
декабрь.

Деньги. 

В целом финансовая ситуация особенной стабильно-
стью не отличается. Деньги приходят, но очень стреми-
тельно уходят, и особенно крупные расходы предпола-

гаются в самом конце года. 
Звезды рекомендуют быть внимательнее к расходам и не 

тратить деньги без особой необходимости.

Любовь, семья. 

Вы эмоциональны, влюбчивы и часто живете в ми-
ре чувств. И этот год принесет вам поистине бурю 
эмоций. 

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 ни в коем 
случае не «тянуть одеяло» на себя. Во-первых, это будет вы-
глядеть некрасиво, а во-вторых, позиции партнера явно силь-
нее. От него сейчас многое зависит, и вместе вы сможете 
многое, а в одиночку вряд ли. 

Многим влюбленным придется делать сложный выбор меж-
ду работой и жизнью личной. И в этом отношении весьма про-
блематична первая половина года. 

В июне ситуация достигнет своего пика и только от вас за-
висит – остаться вместе или пойти своей дорогой. 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. И им также 
рекомендуется со вниманием отнестись ко второй половине. 
Сейчас близкий человек – настоящий двигатель семейного 
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прогресса и его решение может быть более трезвым и рацио-
нальным, нежели ваше. 

И, даже если вас попытаются переделать на свой лад, сто-
ит безропотно подчиниться. Пройдет год, и вы свое возьмете.

Здоровье. 

Значительное ослабление энергетики может чувство-
ваться во второй половине года. В этот период бере-
гите себя и во всем соблюдайте меру. Вместе с тем 

период с октября по декабрь – идеальное время для занятий 
йогой, медитации и духовных поисков. У вас обострится интуи-
ция, и могут сниться вещие сны.



Весь январь пройдет во встречах с самыми разны-
ми людьми. Вы по-новому раскрываете себя и стано-
витесь центром любой компании. Дерзайте!

Работа, карьера, бизнес. Хотя праздничные дни не предпо-
лагают продвижения в делах, вы сможете совместить приятное 
с полезным – на отдыхе, в хорошей компании старых друзей 
возобновить важные связи и обговорить проекты, долгое время 
лежащие под сукном. 

Не исключены и новые контакты, однако толку от них будет 
немного – время покажет, что обещания и договоренности 
окажутся просто пустыми разговорами.

Запланированная поездка может сложиться очень удачно, 
помимо приятных впечатлений, могут неожиданно возобно-
виться полезные связи со старыми компаньонами.

Деньги. Расходов в январе ожидается немало, но все они 
предсказуемы и разумны. Праздники, поездка, подарки близ-
ким, важные приобретения для себя, для дома и семьи – вот 
основные расходы этого месяца.

Неожиданные деньги придут в середине месяца, ориентиро-
вочные даты – 12, 15, 16, 24, 25 января.

Любовь, семья. Влюбленным предстоит жаркое время. 
Страсть сильна, но и претензий предостаточно. Чуть-чуть усту-
пите вы, немного – ваша пассия, и постепенно вы сойдетесь 
на условиях, устраивающих вас обоих. Так что готовьтесь 
к компромиссу, на этот раз он окажется судьбоносным и может 
привести вас к дверям загса.

И влюбленным, и супругам звезды рекомендуют отправить-
ся в путешествие – оно сложится очень удачно. Выбирайте уже 
знакомые места и отдайте предпочтение старым верным дру-
зьям.

Здоровье. Большую часть месяца вы находитесь в отличной 
форме, что заметят все, с кем вас сведет судьба. Незначитель-
ное ухудшение самочувствия вероятно в самом конце месяца, 
в этот период сократите активность и посвятите время себе.

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



В феврале у вас наконец-то появится свободное 
время – ваша задача достойно им распорядиться.

Работа, карьера, бизнес. Темп профессиональной жизни 
в феврале небыстрый. Однако это совсем не проблема – на-
против, появятся возможности правильно оценить ситуацию и 
заблаговременно выявить как ее плюсы, так и минусы. 

К явным плюсам можно отнести доброжелательную пози-
цию друзей и неких высокопоставленных персон. Их помощь 
будет активной, своевременной и очень действенной. 

Вместе с этим в рядах отдельных партнеров может наблю-
даться брожение и раскол. Пока он может быть неявным, но 
к марту ситуация обострится и вероятность крупного конфлик-
та весьма высока.

Главная причина раскола – раздел бизнеса или разные 
взгляды на его дальнейшее развитие, и в ряде случаев эти те-
мы могут быть взаимосвязаны.

Не исключено возобновление старых юридических проблем 
или неожиданное появление новых.

 В трудных случаях смело обращайтесь за помощью к дру-
зьям или дружески настроенным высокопоставленным персо-
нам – у них есть и желание, и возможности вам помочь.

Деньги. Финансовая ситуация нестабильна. Деньги могут 
приходить и уходить, однако к концу месяца ваш баланс, скорее 
всего, окажется отрицательным. Паниковать по этому поводу 
все же не стоит – впереди март и апрель, когда ситуация из-
менится в лучшую сторону.

Любовь, семья. Личная жизнь полна тревог и противоре-
чий. Взаимное влечение в вашей паре сильно, но чем жарче 
страсть, тем чаще возникают споры. 

Если вас захлестывает волна эмоций, то посчитайте до де-
сяти, прежде чем что-то сказать, и не менее чем до двадцати, 
прежде чем что-то сделать. 

Помните и о том, что могут открыться некие тайны, как 
ваши, так и вашей пассии. Не особенно доверяйте слухам и не 
давайте повода для сплетен.

Будьте внимательнее к родственникам второй половины и 
всячески избегайте конфликтов. Как говорится, «себе дороже».

Здоровье. В феврале ваш энергетический потенциал невы-
сок, поэтому есть резон позаботиться о своем организме, по-
баловать и поберечь его. Не бойтесь тратить деньги на себя – 
это надежная инвестиция в будущее.

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


