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2016 год будет интересным, запоминающимся и весьма разнообразным. Он характерен тем, что материальные ценности, желание
победить, поиск чувственных удовольствий,
стремление к комфорту станут главными целями. В мировом масштабе этот год окажется
неспокойным: позитивные процессы будут
идти медленно, а улучшения достигаться трудными и болезненными путями, некоторым
странам придется пережить кардинальные изменения. Возможны как политические потрясения (внутренние конфликты, глобальные перемены), так и природные катаклизмы. В течение всего периода вероятны скандальные
разоблачения в СМИ. Тем не менее, в обществе появится устойчивая тенденция к росту
духовности, увеличению интереса к философии и религии.
Для бизнеса этот год будет довольно трудным, тем, кто хочет добиться успеха, придется
приложить старания. Мелкие преграды, несогласованность, неожиданные взлеты и падения
могут вывести из равновесия, спровоцировать
на неверные решения. Придется сдерживать
порывы, сохранять спокойствие, быть терпеливыми. Продвинуться можно, действуя решительно и уверенно, но все равно результаты не
появятся в ту же минуту: придется ждать, к тому
же не всегда они будут именно такими, как
ожидалось. Важно налаживать контакты с деловыми партнерами, коллегами и руководством, так как именно добрые отношения сыграют решающую роль.
Нежелательно в этом году влезать в долги,
брать большие кредиты – их будет очень трудно погашать. Финансовые проблемы станут
решаться неожиданным образом. Стоит умерить свои аппетиты и не тратить средства на
ненужные вещи. От того, насколько правильно
будут сделаны инвестиции, во многом зависит
способность противостоять кризисным ситуациям. Некоторых ждет смена не только работы, но и сферы деятельности.
Любовь окажется на подъеме, хотя некоторые не станут спешить с оформлением официальных отношений. Этот год принесет многим парам проверку на прочность, поэтому не
исключено увеличение числа разводов. Те же,
кто справится с проблемами во взаимопонимании и сможет объединиться со своей семьей, сумеют противостоять всем проблемам
внешнего характера.
В январе 2016-го обострится ситуация в
семейной жизни или в делах, связанных с отношениями с деловыми партнерами. В этот
период не стоит начинать поиск новой работы,
решать стратегические задачи, запускать свежие проекты. Упрямство и нежелание слушать
других принесут немало неприятностей, как в
деловой, так и в личной жизни. Полезно фиксировать все этапы рабочего процесса, очень
важна аккуратность в деловой переписке. Тем
не менее, настроение у большинства будет хорошим даже в те моменты, когда все станет
идти не так, как хотелось бы.
Чтобы в феврале направить ситуацию в
положительное русло, необходимо сосредоточиться на делах не слишком приятных, но от
этого не менее важных. Придется сделать над
собой усилие: если вы хотите добиться хороших результатов, без этого не обойтись. Возможно, не будет нужды в великих подвигах, но
некоторой доли героизма и самоотверженности этот месяц все же потребует.
Пожалуй, одним из наиболее проблемных
периодов окажется весна 2016-го. Марс и
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Сатурн, совершающие попятные движения,
окажут разрушительное влияние на многие
сферы жизни и на обстановку в целом. Есть
риск совершить куда больше ошибок, чем следовало бы, а нежелание прислушиваться к доводам разума подтолкнет к опрометчивым поступкам. К тому же доведется заниматься совсем не тем, что вам кажется на самом деле
важным. Часто придется иметь дело с людьми, не вызывающими особенной симпатии. В
такой ситуации настроение едва ли можно будет назвать позитивным, также не исключено
обострение хронических заболеваний.
Начало лета – июнь и период до середины июля – тоже не самое удачное время в
этом году, но все же появятся хорошие перспективы для улучшения личной жизни. К тому
же сделки с недвижимостью окажутся весьма успешными, но заниматься ими лучше
после 20-х чисел июля. Август выдастся более спокойным, можно начинать работу над
новыми профессиональными проектами, но
действовать все же лучше с осторожностью,
особенно когда дело касается выбора деловых партнеров.
Осенние месяцы принесут гораздо больше
возможностей во многих сферах жизни. В сентябре, прежде всего, расширятся возможности для маневра, появятся многочисленные
перспективы. В это время можно будет положиться и на союзников, и даже на тех, кто не
станет спешить на помощь. Интеллектуальные
возможности заметно увеличатся, что даст
силы решать сложные задачи. Это время для
научной работы, аналитической деятельности,
но также оно хорошо и для финансовых операций и дополнительного заработка. В отношениях с близкими людьми есть вероятность
появления разногласий, но благодаря взаимному уважению и очень теплым чувствам все
споры решатся быстро и мирно.
Октябрь еще лучше подходит для продвижения на любовном фронте. Тем, кто находится в поиске семейного счастья, в этот период
может улыбнуться удача. Хороший месяц как
для путешествий, так и для расширения производства, бизнеса, занятий предпринимательской деятельностью. Деньги могут неожиданно поступать из источников, которые раньше не работали. Это время характерно тем, что
легко избежать чужого влияния, собственное
мнение станет твердым и жизнеспособным.
Положительные тенденции сохранятся и в
ноябре, только действовать придется с большим напором. В этот период удача улыбнется
тем, кто занят в сферах проектирования, программирования, дизайна, значительных успехов добьются и те, чья профессия связана с
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Новый 2016 год по восточному
календарю – год Огненной Красной
Обезьяны. Это девятый знак восточного гороскопа, входящий в
группу животных Ян (мужское начало). И, несмотря на то, что Обезьяна полностью вступит в свои
законные права только 8 февраля,
в китайский новый год 2016, устанавливать определенные правила и
требовать их неукоснительного исполнения она начнет с самого начала европейского нового года, то
есть с 1 января.

Стихия 2016 года – огонь, а это
значит, что основные характеристики года - динамизм, обновление,
возрождение, рост, устремление
вверх, яркость, теплота и энергия.
Обезьяна дальновидна и хитра в
финансовых вопросах, она умеет
выгодно вкладывать деньги. Специалисты по фэн-шуй советуют: чтобы у вас весь 2016 год водились
деньги, достаточно завернуть серебристую монетку в шелковый
платочек и положить в карман пиджака или брюк, желательно в левый.

медициной. Подходит это время и для начала
крупных проектов, поиска влиятельных союзников или деловых партнеров.
Первый месяц зимы очень удачен для поездок и начала длительных путешествий. Это
время можно с пользой провести за получением образования. Посещение курсов, способных повысить профессиональный уровень,
или встречи с опытными и знающими людьми
заметно повлияют на дальнейший карьерный
рост. Творческие люди получат, наконец, возможности для выражения себя, а вдохновение
окажется их частым спутником.
А теперь несколько советов для каждого
знака зодиака.
Овен: Этот год может принести
изменения в вашу профессиональную деятельность, некоторые вообще сумеют поменять
свои занятия, найти более перспективную работу. Однако
практически в любом действии
придется прилагать некоторые дополнительные усилия, чтобы достичь того, чего вы хотите. В семейной жизни резких перемен не ожидается, а даже если что-то и случится, то это
пойдет вам на пользу.
Телец: Хотя жизнь станет развиваться по верному пути, чтобы получить желаемое, придется приложить изрядные старания. Год не обойдется без трудностей, но преодоление их поможет вам стать сильнее и приобрести неоценимый опыт. Личная жизнь в
основном счастливая, особенно если вы будете лояльны к любимому человеку.

«Нахичевань-на-Дону»
Лев: Неоднозначный год ждет
большинство представителей
знака: периодические неудачи
будут сопровождаться периодами повышенной активности,
когда вы способны легко наверстывать упущенное. Главное
– не потерять веру в себя. Более благоприятным окажется осенний период.
Дева: В первой половине года
появятся возможности для карьерного роста, расширения
деятельности. Однако вы можете упустить некоторые благоприятные моменты из-за
необходимости заниматься
делами семьи. Есть вероятность потерь изза действий недоброжелателей. Начиная с
середины лета ситуация смягчится, но проблемы полностью не исчезнут.
Весы: Год принесет популярность тем, кто хочет добиться
успеха в общественной жизни.
Вторая половина периода окажется благоприятной для расширения деятельности, учебы,
карьерного роста. В личной жизни хотя и выдастся место неожиданностям, но в основном
они будут приятного характера.
Скорпион: Основным поводом
для беспокойства в этом году
станут отношения с близкими,
любимым человеком. Причем
конфликты будут иметь затяжной характер. Весенний период не подходит для инвестирования. Но во второй половине года ваша материальная ситуация заметно улучшится.
Стрелец: Будьте осторожны с
финансовыми делами вплоть
до наступления осени. Избегайте всяческих рисков и ищите надежные методы для сохранения средств. Возможны падения, но нельзя терять веру в себя, оставайтесь сосредоточенными и упорно трудитесь.
Козерог: Этот год будет полон
сюрпризов: как бы вы ни хотели
спланировать все заранее, обстоятельства то и дело станут
вмешиваться в вашу жизнь,
причем это коснется не только
профессиональной сферы.

Близнецы: Общение с интересными людьми поможет многим
стать лучше и опытнее. Этот год
принесет избавление от большого числа заблуждений и иллюзий, связанных как с профессиональной деятельностью,
так и с личными отношениями. Для некоторых
он ознаменуется пополнением в семействе.

Водолей: Ожидаются как взлеты, так и падения. Возможно,
что вы прекратите общение с
кем-то, кто был вам дорог. Год
подходит для обучения, развития карьеры. В его второй половине трудолюбие и ответственность помогут вам добиться хороших результатов в профессиональной сфере.

Рак: Несмотря на трудности,
многие сумеют добиться успеха в движении по карьерной
лестнице. Главное – иметь
терпение и не стараться форсировать события. Начало года
может принести проблемы,
связанные с обострением хронических заболеваний.

Рыбы: Немного пробуксовывающие дела в начале года впоследствии станут идти по плану.
Возможны переживания из-за
личных отношений, в любовных
делах стоит быть предельно
тактичными. В течение всего
периода могут возникать проблемы с самочувствием, проявляться скрытые заболевания.
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2016 год Красной Огненной
Обезьяны встречать обязательно
нужно в натуральных тканях (бархат,
органза, шелк, атлас, кожа) красного, темно-розового или бордового
цвета. Также возможны и другие
(оранжевый, золотой, желтый, перламутровый, коралловый и рыжий).
В одежде лучше всего предпочтение отдайте огненным (“языкам
пламени”) или серебристым тонам,
так как они все сочные, яркие и принесут неизменно счастье и удачу.
В новогоднюю ночь 2016 в
одежде должен чувствоваться лоск
и экстравагантность.
В прическах дамам волосы лучше собрать в изящный «хвост» или
распустить и сделать локоны, свободно струящиеся по плечам. В любом случае прическа должна отражать вашу природную красоту и
изящество, а не быть легкомысленной и небрежной. Макияж делайте
естественным и сдержанным или в
стиле арт, в данном случае приветствуются абсолютно любые цветовые решения. Парфюм лучше выбирать с цветочным ароматом.
Цвет маникюра подбираем под новогодний праздничный наряд, а
форму ногтей делаем натуральной,
так как неестественные (накладные
и другие виды форм) в грядущем
году уже не актуальны.

Для мужчин подойдет классический темного или золотистого
цвета костюм и выглаженная рубашка. Бабочка или оригинальный
галстук порадуют Обезьяну, и она
будет непременно к вам очень благосклонна в новом году. Обязательно мужчинам надо побриться и сделать аккуратную стрижку.

