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Дарить можно что пожелаете, как оригинальные, так и практичные вещицы, но
главное - подарок ваш должен доставить
удовольствие и радость родным, близким.
Это может быть футболка с символом года,
брелок, кружка, магнитик, свеча, мягкая игрушка. Но обязательно надо подарить талисман этого года – это статуэтка или фигурка обезьянки. Такой талисман будет
оберегать ваших домочадцев в течение
всего этого периода.

Обезьяна любит натуральность,
поэтому изюминка новогоднего
стола – это большое количество
нежирных и нежных закусок и салатов из свежих продуктов, украшенных зеленью. На столе должно
быть ее как можно больше. Праздничное меню может быть самым
разнообразным – это мясо, яйца
фаршированные или рыба. Так как
наша обезьянка – любительница
эффектно украшенного вкусного
десерта (известная сладкоежка),
не лишними на столе окажутся
фрукты (особенно бананы), овощи
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и выпечка, ведь замечательно,
если в комнате будет пахнуть свежеиспеченным хлебом и сдобой.
Позаботьтесь о наличии качественного вина на столах. А вот с
крепкими алкогольными напитками усердствовать не стоит – обезьяна не любит пьяных.
Нередко под Новый год мы
слышим фразу: «Как Новый год
встретишь, так его и проведешь.»
Мы желаем вам встретить Год
Обезьяны так, чтобы он принес
только счастье, удачу, здоровье и
добро.

Любой праздник, а особенно новогодний, у нас не обходится без оранжевых мандарин, салата «оливье», ну
и, конечно, вкусного искристого шампанского. Но имейте ввиду, что согласно восточному календарю, каждый год
находится под эгидой какого-нибудь
животного. Поэтому, чтобы весь последующий год удачно для вас сложился, нужно «задобрить» хозяина года,
преподнеся ему в новогоднюю ночь
любимые всевозможные лакомства.

Ãîðîñêîï – 2016
ïî ãîäó ðîæäåíèÿ
Ïåòóõ
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017)
Жесткий по натуре петух в
этом году особенно будет настаивать на соблюдении своих
правил поведения. Он будет давить на близких, принуждать
более слабых подчиняться. Но в
то же время, несмотря на пустые слова, петух будет жертвовать собой ради родных и любимых и даже проявит небывалую отвагу, если понадобиться.

Ñîáàêà
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994,
2006, 2018)
Собака будет готова в год
Обезьяны пуститься «во все

тяжкие». Скорее всего, собака
потерпит фиаско во многих
своих делах, но к концу года как
будто возродится и начнет все
заново. Все свои дела она будет
вести стремительно, без лишних раздумий, что приведет не
совсем к тем результатам, которые ожидались. Собака в этот
год может сильно себя скомпрометировать.

в силу своего характера ненавидят неожиданности, тем более неприятные, это будет настоящей пыткой. Вол, чей год
сложится трудно и не совсем
удачно, не вправе отчаиваться.
Если не поддаваться панике,
неприятностей удастся избежать.

Êàáàí (Ñâèíüÿ)

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010)

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007, 2019)
Все, за что ни примется свинья в 2016 году, она будет делать с энтузиазмом. Все дела на
работе и в личной жизни будут
складываться отлично. Карьера
пойдет на взлет, возможно неожиданное повышение. В этом
году кабаны могут встретить
свою вторую половинку. Год у
свиньи обещает быть жизнерадостным и беззаботным. Проблем на горизонте не предвидится, а это главное.

Êðûñà
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008)
Этот год обещает для крысы
только положительные эмоции.
Она будет развлекаться и праздновать. Все ранее предпринятые действия начнут приносить
свои плоды. В этом году крыса
станет действительно счастливой. Она обретет душевный покой и равновесие, никаких неожиданных событий в ее жизни
не предвидится.

Áûê (Âîë)
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997,
2009)
Для быка год не самый удачный. Весь год его будут мучить
плохие предчувствия, нехорошие мысли. Для быков, которые

Òèãð
Все мысли тигра будут сосредоточены на новаторских
идеях. Он поверит, что действительно, при желании возможно
все. Но, несмотря на трудолюбие и терпение, тигра не всегда
будет преследовать удача в его
начинаниях. Обезьяна не очень
жалует этот знак и поэтому часто преподносит неприятные
сюрпризы там, где этого меньше всего ожидаешь.

Êðîëèê (Êîò)
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011)
Кролики будут себя вести
очень прагматично. Они не будут питать пустых надежд и хватать звезд с неба. Они будут
рассчитывать только на свои
силы. Такая правильная линия
поведения позволит кроликам
провести год спокойно и без
разочарований. Кролику лучше
не влезать в чужие ссоры, не
пытаться кого-то мирить, спасать и т.д. Роль миротворца в
этом году не для вас.

Äðàêîí
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012)
Дракон будет очень восприимчив к критике. Неудачно год
сложится для тех, кто учиться
или по роду своей деятельности обязан выполнять чужие

приказы. Дракон не сможет пережить насмешек Обезьяны и
попадет в несколько неприятных ситуаций. Помочь хорошо
провести год может только огромное терпение. Стоит спокойнее относиться к мнению
других и не реагировать агрессивно, если вас жалеют.

Çìåÿ
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013)
Любопытная змея будет
подстраиваться под обстоятельства. Год может сложиться
по-разному. Змея точно не
удержится от того, чтобы засунуть свой нос в любые значимые события в жизни ее окружения. Иногда это может выйти
ей боком. Змее стоит быть осторожнее в высказываниях.
Никто не упрекнет ее в глупости, но вот тяга к сарказму в этом
году не уместна.

Ëîøàäü
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014)
Лошадь ожидает спокойный
год. Благодаря ее дипломати-

ческим способностям она сможет выйти сухой из воды в любой ситуации. Обезьяна к этому
знаку относится с уважением и
неприятных сюрпризов не готовит. Лошади не стоит все события, происходящие в ее жизни в
этот год, воспринимать всерьез.
Предложение руки и сердца не
приведет к свадьбе, а планы на
путешествия изменятся в последний момент. Отнеситесь к
этому философски, ведь если
случатся проблемы, то они быстро уйдут.

Êîçà (Îâöà)
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003,
2015)
Для Козы этот год пройдет
под знаком семьи. Он не будет
ничем для нее не примечателен, но, может, это и к лучшему. Коза постарается участвовать в общественной жизни, не
воспринимать всерьез проблемы и мелкие неприятности.
Самое тяжелое в этом году для
козы то, что ее как будто бы
никто не замечает. Обезьяна
возлагает на козу роль всеобщего помощника, незаметной
доброй феи.

