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Новый, 2016 год позволяет проследить 
такую тенденцию – повезет в этот период 
лишь тем, кто будет активно работать и 
прилагать определенные усилия для до-
стижения своих целей. 

Сама Обезьяна имеет своенравный ха-
рактер, и эту особенность она будет ста-
раться передать всем знакам Зодиака. 
Стоит помнить также о том, что в этом 
году нужно не только хорошенько тру-
диться, но и находить время для отдыха 
и развлечений. Иначе удача может отвер-
нуться от вас. Давайте  посмотрим,    что   
сулит гороскоп на 2016 год всем знакам 
зодиака. 

Все ОВНЫ в 2016 году 
должны взять за прави-
ло быть крайне береж-
ливыми, расчетливы-
ми и экономными. Ибо 
Обезьяна не очень-то 
расположена к этому 

знаку и будет постоян-
но провоцировать на не-

нужные траты. То и дело 
судьба будет подбрасывать ис-

кушения, перед которыми беспечный Овен 
не сможет устоять. Это может привести к 
тому, что Овны станут тратить деньги на 
ненужные покупки и лишние развлечения. 
Девиз Овнов в 2016 году – не сопротив-
ляться! Все события, которые будут про-
исходить в вашей жизни, нужно восприни-
мать как данность и пытаться извлекать 
из них максимальную выгоду. Стоит по-
беречь свое здоровье весной и в начале 
лета, лучше всего именно на этот период 
запланировать отпуск. В семье и любов-
ных отношениях будут царить идиллия и 
покой. 

Год для ТЕЛЬЦОВ 
очень гармоничный, 
судьба дает большие 
шансы достичь вы-
сот и побед. Тельцы 
должны четко расста-
вить приоритеты – что 

в жизни главное, а что 
можно поставить на вто-

рой план. Это позволит 
сконцентрироваться на достижении целей. 
Многих представителей этого знака ждут 
кардинальные перемены – в карьере и лич-
ной жизни. Возможна смена работы или пе-
реезд на новое место жительства. Многие 
Тельцы найдут в себе силы заняться соб-
ственным бизнесом и реализовывать пер-
сональные проекты. Если до этого Тельцы 
топтались на месте, то год Обезьяны по-
зволит им осуществить прорыв в любой 
отрасли. Год, когда можно смело менять 
все, делать так, как вам нравится. Главное 
при этом – иметь хотя бы в голове четкий 
план действий, а не идти к цели спонтанно. 
Продумывайте каждый шаг, и удача будет 
сопутствовать вам во всем. 

Для БЛИЗНЕЦОВ год 
делится на две поло-

вины. Первая будет 
полна приятных сюр-
призов и неожидан-
ных подарков судьбы. 
Близнецы даже будут 

недоумевать, за что 
им столько счастья и 

почему им так везет. Не 
стоит расслабляться. Вторая 

половина года повернется другой сторо-
ной. На работе могут возникнуть пробле-
мы, в семье – конфликты, а здоровье мо-
жет пошатнуться. Не стоит предпринимать 
каких-либо радикальных мер – Близнецам 
в этот период стоит затаиться и просто-на-
просто переждать черную полосу. Чем 
больше усилий они будут предпринимать 
для решения проблем, тем хуже будет ста-
новиться ситуация. Стоит понять, что чер-
ная полоса бывает в жизни у каждого  и 
надо этот период просто спокойно переж-
дать. В личной жизни постарайтесь избе-
гать выяснения отношений, чтобы не рас-
сориться окончательно и бесповоротно. 

РАКИ найдут удовлет-
ворение в спокойной и 

монотонной работе, 
которой они посвятят 
основное время. 
Нужно четко контро-
лировать все свои 

расходы и следить, 
чтобы они не превы-

шали доходы. Иначе при-
дется влезать в долги или 

кредиты, что не очень-то рекомендуется. 
В этот год не стоит планировать дальние 
поездки, особенно в экзотические страны. 
Звезды выстраиваются так, что Раки мо-
гут попасть в ДТП, неприятные истории и 
даже нарваться на мошенников. Следите 
за документами и бумагами – вы можете 
их потерять по невнимательности и потом 
придется долго восстанавливать. Если же 
вы начали строительство, задумали пере-
езд или смену места жительства, самое 
время для того, чтобы удачно завершить 
эти процессы. 

ЛЬВЫ начнут год с то-
го, что наметят далеко 
идущие планы и ри-
нутся с головой в их 
осуществление. Но 
год для перемен не-
благоприятен. Лучше 

всего было бы завер-
шить старые дела, ведь 

именно они не дают про-
с т о р а для того, чтобы возникло что-
то новое. Львам не стоит бояться брать 
на себя лидерство, ибо это будет очень 
оценено. Активные и целеустремленные 
Львы будут вознаграждены повышени-
ем на работе либо признанием коллег. 

Время, когда можно проявить свой ха-
рактер и продемонстрировать самые луч-
шие свои качества окружающим. В любви 
Львам стоит проявлять настойчивость и 
активность, чтобы не упустить свой шанс 
и не потерять свою вторую половинку. 
Отличное время для заключения браков и 
рождения наследников. 

Все свои усилия ДЕВЫ 
должны сосредото-

чить на личной жизни. 
Одинокие представи-
тели этого знака могут 
встретить свою судьбу 
и создать весьма креп-

кий союз. Семейные 
Девы должны прилагать 

как можно больше уси-
лий для того, чтобы отноше-

ния развивались и семья не распалась. 
Больше внимания, заботы и любви. Что 
касается работы, то Девам как можно ча-
ще нужно проявлять свою активность и 
участвовать даже в незначительных ме-
роприятиях. Это позволит быть всегда на 
виду – вас непременно заметят и оценят 
ваши старания. Если вы решили заняться 
карьерой, то нужно проявлять старание и 
усердие. Шансы подняться весьма высоки. 
При этом не бойтесь рисковать и выдви-
гать самые смелые идеи. Оригинальность 
может сослужить вам хорошую службу. 

ВЕСЫ будут стараться 
добиться всего быстро, 
но год Обезьяны не по-
зволит этого сделать. 
Запаситесь терпени-
ем и настройтесь на 
то, что к любой цели 

придется идти долго 
и упорно. Самое глав-

ное качество, которым 
вы должны запастись на весь 

год – настойчивость. Будьте осторожны – 
вашим планам будут мешать завистники 
и конкуренты. Не стоит слепо доверять 
всем, кто предлагает помощь. Если сле-
довать этим рекомендациям, шансы до-
биться успехов значительно повышаются. 
Ограничьте свои траты, иначе придется 
влезать в долги. Не рассказывайте о своих 
планах посторонним, иначе ваши идеи мо-
гут своровать и вы останетесь у разбитого 
корыта. Велика вероятность конфликта с 
друзьями и близкими. Старайтесь сразу 
идти на примирение, чтобы не порвать 
окончательно отношений. 

Красная Обезьяна 
очень ценит трудолю-
бие СКОРПИОНОВ и 
будет всячески бла-
говолить этому знаку. 
Начиная новое дело, 
не только составьте 

подробный план, но и 

получите консультации у специалистов, 
чтобы не делать пустую работу. Не взва-
ливайте все на себя – распределите обя-
занности между друзьями, родственника-
ми, коллегами, только сообща вы можете 
достичь успеха. Не пренебрегайте интуи-
цией – в некоторых моментах она вас мо-
жет очень выручить. Весна обещает быть 
очень прибыльной в материальном плане. 
Но откладывайте эти деньги, ибо конец го-
да рискует съесть все ваши запасы. Могут 
возникнуть крупные непредвиденные тра-
ты. Позаботьтесь также о том, чтобы у вас 
оставалось достаточно времени на отдых, 
иначе рискуете загнать себя. 

СТРЕЛЬЦЫ  будут 
много времени уде-
лять личным отно-
шениям. Это период, 
когда нужно приве-
сти в порядок свою 
личную жизнь и, воз-

можно, что-то карди-
нально в ней изменить. 

Пока Стрельцы этого не 
сделают, они не выйдут на новый виток. 
Особенно для этого благоприятна вторая 
половина года. Постарайтесь провести 
свой отпуск вместе с семьей, детьми или 
любимым человеком. Время очень благо-
приятно для дальних путешествий и поез-
док. А вот первое полугодие стоит посвя-
тить работе. Больше инициативы, больше 
старания, и это принесет вам как мораль-
ное, так и материальное удовлетворение. 
Остерегайтесь сплетен и старайтесь не 
втягиваться в конфликты на работе, иначе 
вас могут сделать виноватым на пустом 
месте. 

КОЗЕРОГАМ стоит вы-
лезти из своей скор-
лупы и стать более 
общительными и ак-
тивными. Не стоит 
все свое время посвя-
щать семье или ухо-

дить в себя, любимого. 
Старайтесь находиться 

в гуще событий, это под-
нимет вашу самооценку и при-

даст колорит вашей жизни. Активный образ 
жизни позволит самореализоваться и осу-
ществить свои амбициозные планы. Кстати, 
год очень благоприятен для исполнения же-
ланий. Мечтайте смело и не бойтесь строить 
планы. Но лучше всего свои мечты вопло-
щать в жизнь коллективно. Козероги умеют 
организовать людей так, чтобы они рабо-
тали на выполнение собственных планов. 
Никаких препятствий в этом случае не ожи-
дается. Год очень успешный для этого знака 
во всех областях, начиная с творчества и ка-
рьеры и заканчивая личными отношениями. 

ВОДОЛЕЯМ следует за-
таиться. Как бы вы ни 
расширяли круг сво-
их знакомств, как бы 
ни пытались идти к 
цели, все рано буде-
те оставаться на ме-

сте. Отнеситесь к этому 
философски. Потратьте 

больше времени на себя 
лично или на семью. Прекрасный 

период для самообразования и повышения 
своего профессионального уровня. Скоро 
вам это потребуется. Успехов могут достичь 
только те Водолеи, которые будут идти к 
своей цели в одиночку и не станут расска-
зывать об этом на всех углах. Отличное 
время для тех, кто занимается творчеством. 
Многие Водолеи в этот год переоценят свои 
жизненные приоритеты и изменят свой мир. 
Появится неудержимая надежда на то, что 
в будущем все будет прекрасно. Этот год – 
подготовительный для того, чтобы в 2017-м 
осуществить все свои задумки.

РЫБЫ буквально с на-
чала года почувствуют 
необыкновенный подъ-
ем и окрыленность. 
Они поставят перед 
собой самые высокие 
цели и благодаря сво-

ей тактичности и дипло-
матичности достигнут их 

быстрее, чем планировали. 
Но важно найти ту сферу инте-

ресов, которая будет вдохновлять предста-
вителей этого знака. Иначе Рыбы быстро 
потеряют интерес к своему проекту и забро-
сят его. В середине лета Рыбы почувствуют 
неудержимую тягу к путешествиям. Будут 
новые знакомства с интересными людьми и 
польза от новых друзей. Рыбы почувствуют 
себя вершителями судеб, так как к ним часто 
будут обращаться за помощью и советом. 

Удачного года! 

Наступающий 
год Красной 
(или Огненной) 
Обезьяны  
для всех  
знаков будет 
весьма 
неожиданным, 
полным 
сюрпризов  
и достаточно 
сложным. 

Дарвин  нам в  помощь!
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