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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 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 
собственному. Дайте волю фантазии, вспомнив, как вы это 
делали в детстве. 
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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 также сладости, конфеты и пирожные. В центре стола 
поместите новую, чистую хрустальную вазу с прохладной во-
дой – этот напиток для Обезьяны. Для себя помимо традици-
онного шампанского подготовьте благородные и дорогие на-
питки.

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 
костюмах. 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 конце марта и апреле, 

когда природа пробуждается 

от зимней спячки, а Солнце дает всему 

живому мощный энергетический импульс 

развития, рождаются активные, 

уверенные в себе, страстно желающие 

проявить себя, лидеры Овны.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

ОВЕН

Цели и задачи полностью определены, и их вопло-
щение – дело 2016 года. Помех не предвидится, ваш 
горизонт практически чист.

Работа, карьера, бизнес

В профессиональном плане 2016 год можно разделить 
на два различных периода. 

В первой половине года мощный импульс и хорошую 
материальную реализацию получат дела и планы, начатые в 
2014 — 2015 годах. Работы ожидается много, можно даже сказать, 
что будут побиты все рекорды выносливости и трудоспособности.

В первой половине года предприниматели и начальники 
привлекут на помощь новых сотрудников и сообща поставят на 
ноги важный и интересный проект.

Служащие могут рассчитывать на новую работу или на по-
вышение на прежнем месте с соответствующим увеличением 
оклада.

Несмотря на явный прогресс, первая половина 2016 года 
принесет и ряд проблем. Так, отношения с коллегами из других 
городов или стран могут не всегда соответствовать ожиданиям. 

Партнеры издалека будут вести свою игру, не выполнять 
данные обещания, из-за этого какие-то планы останутся невы-
полненными. Но, как говорится, «дорогу осилит идущий»! И во 
второй половине года многие проблемы будут благополучно 
преодолены, и сотрудничество обретет реальные очертания.
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Во второй половине года важную роль во всех делах 
будут играть ваши партнеры по делу. Благодаря их усилиям 
многие спорные вопросы, в том числе и связанные с иного-
родними и зарубежными коллегами, начнут постепенно ре-
шаться. Возможно укрепление старых связей и появление 
новых партнеров. 

В этот период нужно учиться работать в команде и прислу-
шиваться к мнению партнеров, – оно может оказаться доста-
точно ценным. Однако это будет удаваться далеко не всегда – 
у вас могут быть свои взгляды на ведение дела, и с упорством, 
достойным лучшего применения, вы станете его защищать. Это 
может привести к проблемам, задержкам, спорам и даже к 
серьезным конфликтам. 

Возможно, вы неправильно толкуете намерения своих кол-
лег. Внимательно пересмотрев их действия и слова, вы сможе-
те убедиться, что враждебность, некорректность, которую вы 
им приписываете, на самом деле не существует. Все, что было 
сделано – сделано из лучших побуждений, и сотрудничество – 
лучший способ преодоления многих проблем. Отдав часть сво-
ей независимости в руки близких по духу людей, вы ничего не 
потеряете, но многое приобретете.

Деньги

 В первой половине года финансовая ситуация зна-
чительно улучшится. 

Служащего ожидает повышение зарплаты, премии и 
еще какие-то материальные блага. 

Предприниматели получат прибыль от большой работы, про-
деланной в прошлом, а также от удачных кратковременных сделок. 

Во второй половине года вновь придется вкладывать 
деньги в проекты, решать сложные договорные и долговые 
обязательства. Тем, кто не связан с миром бизнеса, предстоит 
вкладывать средства в детей, решение бытовых проблем.

Любовь, семья

Первая половина года – период  больше практиче-
ский, чем романтический, однако смело можно рас-
считывать на служебный роман. Вы можете больше 
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времени отдавать работе и действовать согласно пословице: 
«Дулу – время, потехе – час». Однако люди одинокие и разо-
чарованные в прежних связях могут смело рассчитывать на 
служебный роман.

Вторая половина года – противоположна первой. Ожи-
дается много встреч, и есть вероятность познакомиться с тем, 
с кем захочется остаться надолго, может быть, и навсегда.

Дружные пары могут поднять свои отношения на иной и 
духовный и финансовый уровень. Возможно, здесь дело в том, 
что вторая половина преуспевает, чем изрядно радует. 

Влюбленные со стажем примут решение о браке, и он ока-
жется долгим и счастливым. Восстанавливаются старые свя-
зи – вы можете встретиться с одноклассниками, друзьями 
детства, прежними коллегами. В вашем окружении появятся и 
новые интересные персоны, словом, жизнь бьет ключом! 

Мудрые звезды дают совет – учитывайте интересы близких 
людей и слову «я» предпочитайте слово «мы». И если иногда 
вам покажется, что близкому человеку не до вас, что он занят 
другими делами, то помните – все, что он делает, пойдет толь-
ко на благо вашей семье! 

Будьте всегда рядом – и все сложится хорошо!

Здоровье

В 2016 году ваш энергетический потенциал невысок, 
но это хороший период для начала занятий спортом, 
стремления к здоровому образу жизни и полного об-

новления своего внешнего облика.



В январе будьте сдержанны и никому не насту-
пайте на «любимые мозоли» – себе, как говорится, 
дороже будет. Этот совет одинаково актуален и 
для работы, и для любви.

Работа, карьера, бизнес. Несмотря на длительные ново-
годние праздники, вы будете по-прежнему деловиты и энергич-
ны. И даже на отдыхе мысли о делах и будущих свершениях 
вряд ли вас покинут. Неисправимые трудоголики, несмотря на 
праздники, в первой половине января могут встретиться с кол-
легами, подчиненными и внести коррективы в некий важный и 
ответственный проект. 

И все же только ближе к концу месяца в делах начнется 
явное движение вперед. Во всем, что зависит от вас, вы суме-
ете достичь максимальных результатов. Надо также надеяться, 
что и окружение не подведет.

Связи с коллегами из других городов или стран развиваются 
неплохо, возможны встречи со старыми партнерами и переговоры 
о продолжении сотрудничества. Не исключено, что в недалеком 
будущем большая часть совместных планов станет реальностью. 

Предпринимателям и начальникам всех уровней следует 
быть внимательнее в отношении отдельных партнеров. Они 
могут быть недовольны как развитием дела, так и его финан-
совой составляющей, и не преминут указать вам на некие не-
достатки в работе. При этом явные достижения они собирают-
ся обойти стороной. 

В этом случае отстаивайте свои позиции дипломатично и 
сдержанно, не поддаваясь на провокации и не преувеличивая 
проблем. Они не столь серьезны, как это может казаться на 
первый взгляд.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, и, несмотря на 
праздничные расходы, разорения не предвидится. Деньги будут 
поступать регулярно, и наиболее крупная сумма придет в се-
редине января.

Любовь, семья. В жизни личной январь – беспокойное 
время. Близкий человек может предъявить к вам претензии, на 
ваш взгляд, совершено несправедливые, и очень может быть, 
так оно и есть. Но эмоционально реагировать на это не стоит. 
Под влиянием чувств вы можете поступить неправильно, а по-
том придется тратить массу времени и сил на исправление 
ошибок, как своих, так и чужих.

Январь
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Если близкий человек вас чем-то раздражает, то отстранитесь 
и продумайте возможный компромисс. Ситуацию могут сгладить 
старые друзья, совместные поездки и, естественно, любовь. 

Если она жива, то пережить можно все! А если нет, то и 
говорить не о чем.

Здоровье. Здоровье стоит поберечь. Сейчас Марс, ваша пла-
нета, не в лучшей позиции. Значительное ослабление энергети-
ки возможно в период с 3 по 6, а также 13–15 января. В эти 
дни берегите свой организм от зимних инфекций и будьте осто-
рожнее за рулем.

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 этом месяце можно смело браться за масштаб-
ные долгосрочные проекты. Профессиональная уда-
ча на вашей стороне!

Работа, карьера, бизнес. Все ваши идеи и начинания будут 
благоприятно восприняты окружением и быстро воплощены в 
жизнь.

Бизнесмены и начальники могут рассчитывать на поддерж-
ку подчиненных, а служащие – на благосклонность начальства 
и понимание коллег. Однако в каждой бочке меда есть своя 
ложка дегтя. Так и на этот раз, в начале и в середине месяца 
возможны разногласия с отдельными друзьями или партнерами 
по делу. Скорее всего, они будут связаны с финансами, ведь 
иногда так бывает – каждая сторона вправе иметь свою точку 
на дальнейшее развитие дела. 

Однако спорная ситуация не продлится долго – и все за-
кончится разумным компромиссом.

Связи с коллегами из других городов или стран активизиру-
ются ближе к концу месяца и получат хорошее развитие уже в 
апреле.

Планируйте наиболее важные дела на первую и вторую 
декады февраля – это лучшее время. 

Третья декада менее динамична, но это неплохое время для 
продолжения уже начатых мероприятий.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, с явной тенденци-
ей к улучшению. Деньги будут поступать регулярно, и их коли-
чество увеличится. 

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

Любовь, семья. Не исключено, что в феврале требования 
профессионального долга могут войти в противоречие с делами 
личными. Придется делать непростой выбор и, скорее всего, 
работа окажется важнее. 

Недовольство близкого человека можно преодолеть, если 
объяснить свою занятость и сделать это легко и дипломатично.

Здоровье. Большую часть февраля вы здоровы и энергичны. 
И только в последнюю неделю месяца будет чувствоваться 
усталость от работы, контактов, вечной занятости. 

Не проверяйте организм на прочность, и если устали – от-
дохните.

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


