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Наступающий 2016 год Обезьяны обещает стать ярким, фееричным , довольно
интересным , но совсем не гарантирует легкой жизни.
Планета Сатурн, предоставит нам как взлеты, так и падения, если мы с ним не
сумеем договориться!
В 2016 году важны ДЕЙСТВИЯ! Преград и подножек будет много! Сатурн отправит
нам испытания. И от того, как мы среагируем и применим продуктивные
действия, будет зависит успех 2016 года.
Говоря о любви и личных взаимоотношениях в этом году, хочется отметить, что
он будет изобиловать всевозможными знакомствами и образованием пар, число
которых будет возрастать с приближением конца года.
В плане финансов 2016 год обещает быть крайне тревожным и неспокойным.
Насколько сильна будет наша Мистическая Мана, насколько правильно мы
будем выстраивать отношения с противоположным полом и сохранять границы,
за которые отвечает Грозный Сатурн, настолько и будем пользоваться плодами
Изобилия.
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Все дела, которые в прошлом году были намеченные представителями зодиакального знака Овен в 2016 году можно
считать абсолютно успешными и доведенными до конца.
2016 год принесет Овнам много романтики. Уже в первых месяцах 2016 в личных отношениях у Вас начнутся перемены,
Вас полностью поглотят мысли о самом прекрасном и нежном чувстве.
2016 год станет для Вас очень щедрым в отношениях.
Карьера
В начале 2016 года в профессиональной деятельности представителей знака зодиака Овен практически не будет никаких
изменений. Это неплохо, потому что Вы начнете более решительно и уверенно действовать.
Финансы
Если в первой половине года Вы добьетесь, улучшения материального положения, это не говорит о том, что удача
постоянно будет с Вами, постарайтесь делать паузу, будьте осмотрительны, не пытайтесь испытывать судьбу по
несколько раз. Победа над сложной ситуацией наступит в конце мая, и Вы с легкостью сможете вздохнуть.
Здоровье
Могут происходить перепады в здоровье, то есть Вы можете абсолютно здорово ощущать себя физически, но при этом
Ваше эмоциональное состояние будет находиться на грани депрессии.
Задумайтесь над позитивными эмоциями. И поверьте, Ваш организм обязательно со всем этим справится.
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Тельцам в 2016 году придется вести очень активный образ жизни, проявить как можно больше энергии во всех своих
действиях.
2016 год подарит Вам приятные и положительные эмоции. Вы будете переполнены светлыми чувствами, а окружающие
Вас люди, которые будут относиться к Вам с особой любовью и благодарностью наполнят Вашу душу приятными и
радостными чувствами .Появится много нужных знакомств.
Карьера
В 2016 году у представителей знака зодиака Телец будет на первом месте стоять предприимчивость и деловая смекалка.
Время принимать оперативные решения, которые потребуют незамедлительный результат. С особой актуальностью Вы
будете относиться к решению вопросов, которые сразу будут давать плодотворный результат.
Финансы
В начале 2016 года появятся новые тенденции, они помешают заниматься делами которые остались еще с прошлого года, и
поэтому финансовое положение представителей знака зодиака Телец будет не из лучших.
Середина 2016 года в край изменит Ваше финансовое положение в лучшую сторону, так как Ваш зодиакальный знак Телец
начнет влиять планета Юпитер.
Старайтесь проявлять благоразумие и терпеливость, не стоит поддаваться мнению чужих людей, поступайте так, как Вы
считаете нужным. Как говорится: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Здоровье
В 2016 году представители знака зодиака Телец будут чувствовать себя настолько хорошо, насколько оптимизм позволит
верить в звезду удачи. Постарайтесь создать для себя как можно более полноценный и комфортный отдых.
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Для представителей знака зодиака Близнецы 2016 год станет настоящей авантюрой. Вы окунетесь в мир неизведанного, познаете
много новых чувств, которые до этого времени были Вам не знакомы. Вы сможете добиться очень многого, за что бы Вы, не
взялись Вам, будет сопутствовать только удача и успех.
2016 год представителям зодиакального знака Близнецы предоставит возможность полностью пересмотреть свои личные
отношения. Для одиноких Близнецов наступит особенный период времени, Вас захлестнет любовь с полной силой и яркими
красками этого чувства. Вы будете подвластны безумным поступкам ради своей второй половинки. Может даже случиться так,
что окружающие Вас люди будут просто в недоумении от Ваших действий.
Карьера
Благодаря тому, что Вами будут все восхищаться, у Вас начнутся значительные достижения в профессиональной сфере. На Вас
обратит внимание Ваш начальник, и Вы будете пользоваться особым расположением. Начнутся перемены на работе, и Вам
придется полностью пересмотреть свое отношение к своей профессиональной деятельности.

Финансы
В 2016 году у представителей знака зодиака Близнецы финансовое положение будет постоянно меняться. Если Вы будете
действовать упорно и уверенно Вы сможете преодолеть очень не благоприятную ситуацию с деньгами. Проявите больше
уверенности в своих действиях, это поможет Вам восстановить стабильность в материальном благополучии.
Здоровье
Начало 2016 года предвещает представителям знака зодиака Близнецы не слишком хорошее здоровье. Это может касаться
эмоциональных нарушений, которые возможно будут сопровождаться головными болями и бессонными ночами. Постарайтесь
больше времени отдыхать, общайтесь с приятными для Вас людьми, найдите время для прогулок на свежем воздухе. Это
поможет Вам не только избавиться от эмоционального напряжения, но и избавит Вас от головных болей и бессонницы.
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2016 год покажется Вам трагедией, но не только из-за сплошных неудач. Все Раки в этот период будут очень уязвимыми, что
и позволит окружающим людям ими пользоваться, их с легкостью можно будет преодолеть, при чем за очень короткое
время, не приложив практически никаких усилий. Можно сказать, что Вам послано испытание свыше.

Если Вы хотите добиться успеха в любовных отношениях, значит Вам нужно будет куда-то уехать, может в путешествие или
сменить место жительства. Именно дальний путь сможет показать Вам нечто новое и подарить абсолютно новые чувства и
новую жизнь.
Карьера
Не простое и необычное время. Вот именно такие ощущения могут испытать в 2016 году представители зодиакального знака
Рак. Люди под знаком Рак будут в течение 2016 заниматься только работой, находиться в поиске путей, которые улучшат
благосостояние, не только свое, но и семьи. Переломный момент – сентябрь. Положение улучшится и появиться
возможность выдохнуть. В любом случае Вы добьетесь успеха.
Финансы
В общем, 2016 год для представителей знака зодиака Рак будет благоприятным в плане финансов. В этом году Вы достигните
огромных успехов и значительно улучшите свое материальное положение. Именно своим трудом Раки добьются всего, чего
захотят
Здоровье
2016 год не предполагает значительных перемен в здоровье, но это не говорит о том, что следует расслабляться, за
состоянием организма нужно следить постоянно. Обязательно обратите внимание на свое душевное состояние, попытайтесь
не думать о негативных эмоциях, старайтесь больше думать о приятных вещах.
Следует заняться оздоровлением организма, режим дня и здоровый образ жизни помогут справиться с психосоматическими
проблемками.
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2016 год для представителей знака зодиака Лев будет самым бурным периодом. Вы будете переполнены идеями, мыслями и
грандиозными планами, и эти мысли не будут Вам давать покоя. Вам предстоит решить многие вопросы, которые волновали Вас
еще в прошлом году.
В 2016 году одинокие представители знака зодиака Лев переживут самые сладкие минуты любви. Это чувство посетит каждого,
не зависимо от возрастной категории. Каждый представитель знака зодиака Лев сможет почувствовать себя ребенком, так как
именно самые светлые чувства любви исходят от детей.
Карьера
2016 год для представителей знака зодиака Лев, как и писалось выше, станет активным периодом и это повлияет на Вашу
профессиональную сферу, так как Вы раскроете все свои возможности. Вы будете выполнять свою работу, словно Вы
профессионал и на Вас в первую очередь обратит внимание Ваше начальство, а среди партнеров Вы будете популярны, и к Вам
будут относиться с особым доверием.

Финансы
Если представители зодиакального знака Лев желают стать богатыми, то именно 2016 год предоставит Вам такую возможность,
но для этого Вам придется уделить много внимания собственному делу, Вам нужно будет вложить большой капитал в бизнес,
чтобы он мог хорошо развиваться и стал приносить Вам хороший доход. И еще об одной примете: старайтесь, чтобы у Вас в
кошельке всегда лежала долларовая купюра, пусть это даже будет один доллар, это будет влиять на улучшение Вашего
финансового положения.
Здоровье
В 2016 году представителей знака зодиака ожидает не лучшее время в сфере здоровья. Если у Вас хроническое заболевание
печени, значит, Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. У Вас будет сильное обострение, постарайтесь кушать только
здоровую пищу. Поменьше стрессов и волнений. Не играйте со своим здоровьем, так как начало 2016 года является абсолютно не
благоприятным периодом для Вашего самочувствия.
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2016 год представителям зодиакального знака зодиака Дева может показаться цветущим. Но даже и в самом красивом цветке как
роза, присутствуют колючие шипы, которые могут хорошо ранить. А если кто-то захочет сказать, что жизнь Дев слишком легкая и
не тернистая значит, этот человек глубоко заблуждается.
В любовной сфере 2016 год представителям знака зодиака Дева так же преподнесет много перемен. От Вас будут требовать
больше внимания
Карьера
Представителям зодиакального знака Дева в 2016 году предстоит перенести мощную энергетическую силу, которая будет им
послана свыше. Вы почувствуете в себе необычную силу деятельности, будете свершать необычные поступки. В основном Ваше
энергия будет направлена на профессиональную деятельность и принесет Вам в работе огромное удовлетворение и пользу.
Финансы
2016 год для представителей знака зодиака Дева в финансовом положении предполагает так же значительные изменения, то есть
стабильности не будет. В начале 2016 года у Вас может быть вполне удовлетворительное материальное положение, а вот начиная
с середины года, начнет колебаться. Периодически будут падения и взлеты. Не стоит отчаиваться к концу 2016 года финансовое
положение понемногу начнет стабилизироваться.

Здоровье
2016 год для некоторых представителей зодиакального знака Дева в сфере здоровья так же сыграет важную роль. Обязательно
обратите внимание на свое самочувствие. Так как есть предположение, что именно в этот период Вы обнаружите у себя сложную
быстро протекающую болезнь. Если Вы почувствуете недомогание обязательно, обратитесь к доктору, а лучше не стоит ждать
каких-либо проявлений, а сходите и пройдите полное обследование, хотя бы сделайте анализы, чтобы было видно общее
состояние Вашего организма.
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Если Вы находитесь под знаком зодиака Весы, значит, Вам стоит больше уделить внимания общественным контактам. В 2016
году Вам нужно будет вернуться старым делам, которые Вы оставили раньше и этому могли послужить любые причины.
В 2016 году Вы не один раз можете подвергаться выбору между семьей и работой. Иногда Вы будете ощущать одиночество, и
чувствовать себя никому ненужными. Большая часть времени у Вас будет уходить на решение проблем своих детей, а так же
бороться за улучшение семейных отношений. Год будет очень насыщенным, Вы будете время от времени ощущать чувство
тоски, то снова будете окунаться в чувство любви, нежности и понимания.

Карьера
Если коснуться именно деловую сферу, тогда можно сказать, что 2016 год особые перемены не принесет. Весы будут работать
именно в том направлении, которое намечалось еще в прошлом году.
Финансы
2016 год будет достаточно не легким временем для представителей знака зодиака Весы в финансовой сфере. В этот период Вы
будете высоко взлетать и низко падать. Самым опасным периодом в материальном положении будет середина года,
постарайтесь, как можно внимательней изучать контракты, которые Вам предстоит подписывать.
Здоровье
Здоровье в 2016 году представителей знака зодиака весы не подведет. Вы будете чувствовать себя хорошо, будут только
небольшие сбои в психической сфере, так как Выше говорилось, начнутся проблемы в семейных и рабочих отношениях. Но все
решится, за физическое здоровье можете не переживать. 2016 год полностью будет находиться под влиянием юпитера, поэтому
крепкое здоровье Вам обеспечено. Но если Вы почувствуете небольшое недомогание, не переживайте Вам не понадобится
долгого и мучительного лечения все пройдет очень быстро и безболезненно.
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2016 год для представителей знака зодиака Скорпион станет временем решения всех проблем, которые касаются всех направлений
жизненной ситуации. Кто-то решит, что стоит разобраться и наладить ситуацию в семейных отношениях, а кто-то будет настойчиво
устраивать свою личную жизнь, а некоторые займутся своим благосостоянием.
2016 год представителям знака зодиака Скорпион подарит много приятных ощущений, Вы переживете сладкие минуты любви. Вас
будут радовать дети своими успехами.

Карьера
В профессиональной сфере представителям знака зодиака Скорпион так же нужно будет проявить настойчивость и укрепить
партнерские связи. Самым удобным моментом для Вас станет именно середина 2016 года, чтобы решить все свои проблемы в
профессиональной сфере. 2016 год для представителей знака зодиака Скорпион будет очень позитивным периодом.

Финансы
2016 год не очень благосклонно отнесется к представителям знака зодиака Скорпион именно в финансовой сфере. Перед Вами
постоянно будет стоять вопрос, «Как и где можно больше заработать денег?» Конечно, невозможно категорически сказать, что
финансовое положение у Вас будет совсем на нуле, но та сумма, которую Вы сможете заработать в этот период, абсолютно Вас не
устроит. Поэтому с особым вниманием отнеситесь к своим затратам, чтобы не остаться абсолютно без материальной поддержки.
Откажитесь от ненужных в данный момент покупок, не растрачивайте весь свой капитал, так как он Вам еще очень пригодится.
Здоровье
2016 год не заставит сильно беспокоиться о здоровье представителей зодиакального знака Скорпион. Но только в том случае, если
Вы внимательней, будете прислушиваться к своему организму, и при первом же малейшем недомогании будете предпринимать
какие-то действия. Не стоит затягивать, так как болезнь легче предупредить, чем лечить.
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2016 год представителям знака зодиака Стрелец предоставит возможность предпринимать действия, по программе которую они
сформировали сами, иногда они будут использовать информацию посланную свыше.
В начале 2016 года Вас начнут беспокоить дела близких, начнется конфликт с соседями и со второй половинкой. Они будут к Вам
слишком требовательны, и Вас это может довести до эмоционального срыва. Вы будете пытаться решить все проблемы и найти
золотую середину в отношениях.
Карьера
В 2016 году представителям знака зодиака Стрелец в профессиональной сфере так же придется перенести много изменений. В
начале года Вы будете еще испытывать негативную энергию, которая осталась с прошлого года, но ближе к середине года наступит
хороший и позитивный период и произойдет это, потому что Вы решитесь излить душу о своих проблемах близким людям. Ваша
душа наполнится только позитивными и яркими мыслями, которые помогут Вам начать работу с новыми силами.

Финансы
Если совместить профессиональные успехи и финансовое положение, тогда можно сказать что в начале 2016 года материальное
благополучие представителей знака зодиака Стрелец будет не слишком хорошим. Вы будете много тратить денег, и не будете
успевать покрывать траты, и это заставит Вас немного отказаться от запланированных покупок и желаний. Не стоит огорчаться, такое
финансовое положение будет длиться совсем не долго и не сможет, в общем, повлиять на дальнейшее материальное благополучие,
так как в целом 2016 год предвещает Вам стабильное финансовое положение.
Здоровье
2016 года будет для знака зодиака Стрелец не предсказуемым в сфере здоровья. Старайтесь избегать нагрузок, так как первая
половина года требует к себе особого внимания. Займитесь своим здоровьем! В 2016 году Вас ожидает большой эмоциональный
срыв, что приведет Вас к плохому самочувствию. Головная боль и бессонница будут сопровождать Вас несколько дней. Постарайтесь
больше отдыхать, выходите на свежий воздух, начните правильно питаться. Головная боль пройдет быстро и восстановится
здоровый сон, если Вы спокойно будете воспринимать любую ситуацию.
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Представителям под знаком зодиака Козерог предстоит прожить самые лучшие дни в 2016 году, это будет самый хороший период. Этот
год не омрачит легкость и радость Вашей жизни. Планеты в этом году будут расположены так, что для Вас самое время отдохнуть,
собраться и поехать в далекое путешествие либо как-то поменять свою обычную обстановку в жизни.
В 2016 году личные дела Вам не принесут особой радости, именно в этом плане Вам нужно будет пережить не приятные ситуации,
которые в течение года будут преследовать Вас постоянно. В начале 2016 в семье будет разлад, начнутся глубокие и не приятные
ссоры, может случиться так, что вторая половинка решит разорвать брачные узы, и Вам не избежать осуждений среди окружающих Вас
людей. Конечно, из-за разлада в семье начнутся проблемы с родителями. Может быть, даже очень конфликтная ситуация. Но если Вы
не растеряетесь и начнете действовать, то в скором времени на Вас обвалится волна любви и понимания.
Карьера
Профессиональная деятельность будет как никогда сопровождаться только успехами, и самое успешное время начнется с середины
2016 года. Если и случится что, в первой половине года у Вас будут небольшие неприятности в работе, то вторая половина принесет
только плодотворный и хороший результат, и прекрасный настрой для достижения еще больших целей Вам обеспечен. Благодаря
сопутствию удачи, представители зодиакального знака Козерог смогут развиваться и в других видах деятельности.
Финансы
Материальное положение в 2016 году будет улучшаться, чуть ли ни с каждой минутой. Денег у Вас будет более чем достаточно.
Зарабатывать эти деньги Вы сможете с особой легкостью, даже свою работу будете воспринимать как будто это увлекательная и
интересная игра. Именно в этот период Вы сможете реализовать все свои способности,
Здоровье
В 2016 году Вам нужно будет уделить много внимания своему здоровью, для того чтобы как можно легче перенести постоянные,
эмоциональные всплески. Попробуйте все свои силы направить на спорт. Не пытайтесь схитрить, так как организм может подвести Вас
в самый неподходящий момент. Если Вам позволяет самочувствие, сходите в спортзал. Либо каждое утро начинайте с легкой
пробежки, а после принимайте контрастный душ.
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2016 год откроет большие просторы перед представителями знака зодиака Водолей, но все будет зависеть только от Вас, на сколько
Вы сможете проявить себя и свою фантазию.

Начало 2016 года подарит Вам тепло и уют в сфере личных отношений. Когда Вы будете находиться у себя дома рядом с близким и
любимым Вам человеком, Вы будете ощущать только любовь, понимание и поддержку. Так же в начале года будут хорошие
отношения с родителями. Но когда мать начнет вмешиваться в Ваши семейные проблемы со второй половинкой, начнутся
разногласия. Но продолжаться споры в семье будут не долго, Вы сможете найти общий язык с родителями, то есть объяснить им, что
не стоит вмешиваться и решать проблемы, которые касаются только двоих.

Карьера
Если говорить именно о профессиональной деятельности, то именно она будет забирать у Вас основное время и будет требовать
огромной активности во всех действиях. Но именно из-за такой активной деятельности в суете Вы не сможете добиться значительных
профессиональных действий, хотя Вы сможете наработать много новых планов и укрепить несколько старых дел, а это не мало
важно.
Финансы
Несмотря на то, что Вы будете хорошо работать, Вам катастрофически не будет хватать денег, хотя, сколько бы человек не получал,
ему всегда не хватает денег, это закон жизни.
Именно в 2016 году, астрологи обещают удачу Водолеям, а еще их способность убеждать людей в любой ситуации, станет первой
помощью в решении проблем.
Здоровье
В 2016 году представителям знака зодиака Водолей стоит серьезно заняться своим здоровьем. Вам следует полностью отказаться от
спиртных напитков, даже напиток с небольшим количеством содержания алкоголя может навредить Вашему самочувствию. Если Вы
почувствуете недомогание, обязательно обратитесь к доктору. Не стоит затягивать, чтобы болезни не стали обостряться.
В психической сфере здоровья, особых изменений не будет. Но астрологи советуют, как можно меньше нервничать и ко всем
ситуациям подходить со здравым смыслом, так как нервные клетки не восстанавливаются.
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Представители знака зодиака Рыба могут порадоваться, так как у них начинается хороший период в жизни. 2016 год даст Вам
возможность полностью разобраться в себе, понять свои мысли и найти полную гармонию с собой.
2016 год предоставит рыбам широкие возможности, они смогут добиться огромных успехов, и получает много новых возможностей.
Вы сможете сделать так, чтобы Ваши отношения стали крепкими. На своем пути Вы встретите человека, который предназначен Вам
судьбой и возможно все закончится бракосочетанием. Именно в 2016 году Вас ожидают крепкие и доверительные отношения в семье

Карьера
Финансовое положение для представителей знаков зодиака Рыба в 2016 году будет вполне стабильным, но при нескольких условиях,
Вам не стоит быть рискованными и заниматься финансовыми авантюрами. В 2016 году Вам стоит обходить стороной крупные
финансовые операции, лучше остаться при тех доходах, которые Вы имеете, чем в один момент потерять все.

Финансы
Если Вы находитесь под знаком зодиака рыбы, значит, 2016 год заставит Вас почувствовать себя настоящим профессионалом. Всего
чего Вам удалось добиться в предыдущих годах, в 2016 станет успешными и солидными делами. Для Вас наступает прекрасный
период, для того чтобы добиться успеха в карьере, но при этом Вам нельзя просто наблюдать за этим и ничего не делать. Воплощение
Ваших планов может занять весь год.
Здоровье
Первая половина 2016 года не очень Вас побалует хорошим самочувствием. Обязательно обратите свое внимание на иммунную
систему и физическую форму. Не бойтесь и перестаньте лениться, Вам следует хорошенько позаниматься. Если хотите, можете делать
физические упражнения дома по специальной книге, либо поставьте диск с записью, а так же можете сходить и записаться в спорт зал,
наверное, третий вариант принесет Вам больше пользы. Так как профессионал своего дела, лучше знает, какие и для чего Вам нужны
нагрузки.
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Дорогие наши читатели!

метода
философия
Гороскоп – это отлично! Но, помимо
стройности
гороскопа на нашу жизнь влияют
планеты.

Одна из грозных планет – Сатурн.
Важно договориться с планетой, чтобы нам
сопутствовала Удача, Любовь и Успех!
Как?

Все подробности на мастер классе : Мистика
Сатурна, воздействие на Судьбу, финансы и
здоровье!
http://saturn2.12fresia15.centrvesa.eautopay.com
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