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Узнать, что вас ждет сегодня, завтра, через месяц или год. 
Вы можете в течение нескольких мгновений с помощью новейшей 
компьютерной программы  «Фэн-Шуй Удачи»,  основанной на принципах 
восточной астрологии, используемой большей частью населения Земли в 
течение нескольких тысячелетий. 

Она будет вашим незаменимым советчиком на каждый день.   
 
 

Здесь Вы можете посетить мой авторский  сайт  «Все о Китайском календаре»: 
http://feng-shui.net.ru/ 

 
Мои личные странички на «You Tube» или «BlogTV». 

 
Здесь можно посмотреть Видео высокого качества о компьютерной программе  «Фэн-Шуй 

Удачи»: 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=857A236D8DED02F8 

http://video.mail.ru/mail/victordegt/                    http://video.yandex.ru/users/feng-shuj 
http://feng-shui-udachi.blogspot.com/                http://ru.blogtv.com/People/VicIvDeg 
http://skillopedia.ru/user.php?id=46797                    http://victordegt.rutube.ru/movies 
http://myvi.ru/ru/user/victordegt/                 http://smotri.com/user/victordegt/myvideo/ 

 
 

Здесь можно посмотреть или скачать Видео о серии программ «Фэн-Шуй Удачи». 
Для скачивания нажмите правую клавишу «мышки» и выберите «Сохранить объект как…». 

 

О 4-ой версии программы new: 
FenShuiUdachi_4.0_p.1.avi 
FenShuiUdachi_4.0_p.2.avi 
FenShuiUdachi_4.0_p.3.avi 

 

Главное окно программы «Четыре Столпа»: 
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Окно программы «Совместимость»: 
FenShuiUdachi_05.avi 

Окно программы «Летящие звезды»: 
FenShuiUdachi_06.avi 
FenShuiUdachi_07.avi 
FenShuiUdachi_08.avi 
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«КАЛЕНДАРЬ УДАЧНЫХ ДНЕЙ» 

Каждый временной период, будь это год, месяц, день или час, часто похож на зебру с 
чередующимися белыми и черными полосками. Также и день может одновременно 
состоять из благоприятных и неблагоприятных периодов и иметь, как благоприятные, так 
и неблагоприятные прогнозы. 

Поэтому следует применять следующий подход:  
если по всем прогнозам день благоприятный, значит он точно благоприятный; 
если по всем прогнозам день неблагоприятный, значит он точно 

неблагоприятный;  
если день благоприятный по одному из прогнозов и неблагоприятный по 

другому, то это день неопределенной энергетики, может сбыться как тот, так и 
другой прогноз.  

Если в какой-то из дней неопределенной энергетики человеку предстоит принять очень 
важное решение, то следует более внимательно разобраться, какой из методов прогноза 
лучше подходит для оценки именно этой конкретной ситуации. 

Поэтому, учитывая цели и задачи текущего дня и анализируя всю совокупность 
прогнозов этого периода, каждый может принять самостоятельное решение о том, что 
делать, а что не делать в определенный день.  

На каждой странице «Календаря Удачных Дней» даются прогнозы на один из дней 
года.  

Первым приводится прогноз по Лунным созвездиям. 

Вторым приводится прогноз по Цзянь Чу. 
Третьим следует описание Лунного дня. Оно учитывает влияние различных фаз Луны. 

Нужно знать, что действия, призванные увеличить, приумножить или положить 
начало чему-либо предпринимаются на растущей луне (с 1-го по 15-16 день, от 
новолуния до полнолуния).  

А действия, направленные на избавление, освобождение или завершение какого-либо 
процесса предпринимаются на убывающей луне (с 15-16 по 29-30 день, от полнолуния 
до новолуния).  

К примеру, открывать бизнес лучше на растущей луне, а увольнять сотрудников 
или разводиться на убывающей. 

Не всегда получается выбрать достаточно хороший день, да к тому же 
сочетающийся с луной.  Следует помнить, что луна - лишь один из факторов выбора 
даты. Но для особо важных действий обязательно следует обращать внимание на 
Луну.  

Четвертым приводится прогноз по Земной ветви дня. 
Далее следуют прогнозы на текущий день для каждого из знаков животного зодиака. 

После этого указывается знак того животного зодиака, который находится в  
столкновении со знаком дня, то есть день является Личным разрушителем у этого 
знака. 

Затем перечисляются неблагоприятные сочетания энергий дня, месяца и года. Это 
Огненные, Земные и Двойные наказания, Самонаказания и 3 Ша. Здесь же 
указываются знаки зодиака, на которые распространяется их негативное воздействие.  

Если вы принадлежите к одному из знаков, указанных в этом разделе описания, то 
даже при условии общего оптимистичного дневного прогноза, это может 
неблагоприятно отразиться на здоровье, вы можете столкнуться с неожиданными 
трудностями в работе и личных отношениях. Не планируйте на этот день важных 
мероприятий и не принимайте значимых решений. 



Далее указываются аспекты, которые возникают в этот день - если они есть: 

Это чрезвычайно благоприятный «День 3-х гармоний», который разрушает наказания; 

Столкновения ветви дня с ветвями месяца и года; 

Дни потерь (энергия дня направлена против сезона); 

Изнуряющие дни (последние дни сезонов); 

Разъединяющие дни (дни перед весенним и осенним равноденствиями, и зимним и 
летним солнцестояниями); 

Дни без возврата (нельзя одалживать деньги). 

В конце приведены самые благоприятные и самые неблагоприятные часы для 
любых дел. Остальные часы можно считать нейтральными.  

Только нужно учитывать, что они указаны в местном солнечном времени. Для 
каждого города нужна коррекция. Например, для Москвы нужно было бы прибавлять 
полчаса зимой и полтора летом. Но так как с этого года отменено зимнее время, то 
теперь всегда нужно прибавлять полтора часа. 

Для удобства анализа все прогнозы распределены и сгруппированы по определенному 
логическому принципу, а для первичной приблизительной оценки благоприятности дня 
(«на глаз»)  все наиболее значимые аспекты выделены жирным шрифтом и имеют 
разную цветовую окраску. Красную – неблагоприятно или негативно, черную – 
неопределенно, зеленую – благоприятно. 

Чтобы правильно пользоваться «Календарем Удачных Дней», вам необходимо 
определить знак животного зодиака, под которым вы родились. Если вы не знаете ваш 
знак, то можно определить его по таблицам, которые даны ниже. Особенно это важно для 
людей родившихся в период смены знаков. 

Все календари, не исключая и Китайский, основаны на природных циклических 
процессах наблюдаемых человеком, на закономерно повторяющихся небесных явлениях, 
которые являются своеобразными метками для счисления времени. А если проще, то это 
наблюдение за Солнцем, Луной, крупными планетами и звездами с целью счета дней и 
определения начала природных циклов. 

  Коренное отличие Китайского календаря от других в том, что он был создан не только 
для хронологии, но и для определения качества энергии, которая присутствует в 
пространстве в тот или иной период времени. Для простоты пользования календарем, 
каждому году, месяцу и дню поставили в соответствие одно из 12 астрологических 
животных, которые по своим психофизическим качествам наиболее точно характеризуют 
этот период. Считается, что человек, рожденный в определенном году, месяце и дне 
обладает рядом врожденных свойств, характерных для своего личного знака животного 
гороскопа.  

Личный знак китайского гороскопа определяется по таблице очень просто, но следует 
помнить, что в Китае Новый год определяется по сельскохозяйственному календарю Ся и 
начало прорицательного года выпадает обычно на 3, 4 или 5 февраля по нашему 
Григорианскому календарю. Китайский новый год наступает не с началом первого дня 
Нового года, а в определенный час этого первого дня, и это нужно учесть при 
определении вашего знака зодиака.  

Ниже приведены две таблицы, по которым вы легко можете определить первый день 
прорицательного Нового года, час его наступления и ваш личный знак зодиака. 
 
 
 
 
 
 



Таблица. Определение личного знака зодиака по году рождения. 

Крыса 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 
Бык 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 
Тигр 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 
Кот 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 
Дракон 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 
Змея 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 
Лошадь 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 
Коза 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 
Обезьяна 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 
Петух 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 
Собака 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 
Свинья 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 

 
Таблица. Точное время наступления Нового Года по календарю Ся 

(начало прорицательного года для Москвы) 
 

год число время год число время год число время 
1930 4 фев 15:53 1960 4 фев 22:25 1990 4 фев 5:15 
1931 4 фев 21:45 1961 4 фев 4:24 1991 4 фев 11:07 
1932 5 фев 3:29 1962 4 фев 10:18 1992 4 фев 16:50 
1933 4 фев 9:13 1963 4 фев 16:09 1993 3 фев 22:36 
1934 4 фев 15:06 1964 4 фев 22:06 1994 4 фев 4:31 
1935 4 фев 20:49 1965 4 фев 3:47 1995 4 фев 10:15 
1936 5 фев 2:34 1966 4 фев 9:39 1996 4 фев 16:06 
1937 4 фев 8:27 1967 4 фев 15:32 1997 3 фев 22:03 
1938 4 фев 14:16 1968 4 фев 21:08 1998 4 фев 3:58 
1939 4 фев 20:14 1969 4 фев 3:00 1999 4 фев 9:55 
1940 5 фев 2:07 1970 4 фев 8:47 2000 4 фев 15:43 
1941 4 фев 7:52 1971 4 фев 14:27 2001 3 фев 21:29 
1942 4 фев 13:52 1972 4 фев 20:21 2002 4 фев 3:23 
1943 4 фев 19:40 1973 4 фев 2:05 2003 4 фев 9:08 
1944 5 фев 1:26 1974 4 фев 8:01 2004 4 фев 14:54 
1945 4 фев 7:21 1975 4 фев 14:00 2005 3 фев 20:43 
1946 4 фев 13:05 1976 4 фев 19:41 2006 4 фев 2:29 
1947 4 фев 18:54 1977 4 фев 1:34 2007 4 фев 8:16 
1948 5 фев 0:43 1978 4 фев 7:28 2008 4 фев 14:02 
1949 4 фев 6:25 1979 4 фев 13:13 2009 3 фев 19:50 
1950 4 фев 12:24 1980 4 фев 19:10 2010 4 фев 1:45 
1951 4 фев 18:14 1981 4 фев 0:57 2011 4 фев 7:35 
1952 4 фев 23:55 1982 4 фев 6:46 2012 4 фев 14:21 
1953 4 фев 5:47 1983 4 фев 12:40 2013 3 фев 20:12 
1954 4 фев 11:32 1984 4 фев 18:21 2014 4 фев 2:06 
1955 4 фев 17:20 1985 4 фев 0:12 2015 4 фев 7:55 
1956 4 фев 23:13 1986 4 фев 6:09 2016 4 фев 13:47 
1957 4 фев 4:56 1987 4 фев 11:53 2017 3 фев 19:36 
1958 4 фев 10:51 1988 4 фев 17:41 2018 4 фев 1:25 
1959 4 фев 16:43 1989 3 фев 23:29 2019 4 фев 7:18 

 



Если Вы родились до 3, 4 или 5 февраля, то относитесь к знаку "прошлого" года, а 
если позже, то к знаку текущего года. Если же вы родились в первый день нового 
прорицательного года, то следует уточнить час наступления этого нового года и час 
вашего рождения. Если вы родились до времени наступления нового года, то относитесь 
к знаку «прошлого» года, а если после, то к знаку текущего года. 

Теперь, открыв страницу текущего дня, вы можете посмотреть не только общий 
прогноз на день, но и особенности энергетики дня для вас лично по вашему личному 
знаку зодиака.  

Хочется дать короткие пояснения к значению так называемых «наказаний» 
приведенных в прогнозе на день и рассчитанных по сочетанию энергий дня, месяца и 
года. Не следует пугаться слова «наказание», но следует иметь ввиду специфические 
особенности таких дней. Их негативное влияние не постоянно, а проявляется внезапно и 
часто бывает очень опасно для человека. Пояснения даются непосредственно в тексте 
дневного прогноза. 

Приводятся также три типа негативной энергии ША. Это элементы, находящиеся в 
конфликте с элементом комбинации трех гармоний. 

Их эффект может проявиться в течение всего года, если вы инициировали важные 
действия, связанные с природой Ша в день одного из годичных 3 Ша.  

Эффект может проявиться в течение месяца, если вы инициировали важные действия, 
связанные с природой Ша в день одного из месячных 3 Ша. 

Если вы начали ремонт в день Ша ограбления месяца, вас могут ограбить в течение 
месяца, а если это Ша ограбления года, то в течение года. 

Если вы путешествуете в день Ша ограбления, неприятности как правило происходят 
именно в процессе путешествия. Путешествие - это время от выхода из дома до 
возвращения домой. Так что, если поехали в день Ша ограбления, могут быть потери по 
пути туда, там или на обратном пути. 

Если вы будете вести себя достаточно осторожно, то Ша может на вас и не повлиять. 

Если оформляется сделка в день Ша грабежа месяца или года, финансовые потери 
могут возникнуть в течение месяца или в течение года. 

Месячные Ша опасней годовых Ша. Столпы дня и месяца находятся рядом, поэтому 
влияние более сильное. 
 

 
 

УДАЧИ  ВИД 



МЕСЯЦ ЗМЕИ 

(5 мая - 6 июня 2011 г.) 
 
Змея — грациозное животное, отмеченное мудростью и дипломатичностью. Месяц Змеи — 

время расцвета искусств и высокой активности в области моды и индустрии красоты. Зарождаются 
романы, наблюдается прогресс в науках. Это также хороший месяц для коммерции и 
промышленности. Однако среди всей этой атмосферы существуют не выраженные явно 
отношения недоверия и определенное напряжение. Месяцы Змеи нельзя назвать совершенно 
спокойными. Змея — самый сильный из иньских (негативных) знаков, как Дракон — самый 
сильный среди янских (позитивных). Грациозная и спокойная внешне, Змея обладает 
таинственной и сложной натурой. За событиями, которые внешне кажутся развивающимися 
гладко, таятся непростые глубинные тенденции. Бедственные события в течение месяца будут 
внезапными и смертоносными, как стремительный прыжок нападающей Змеи. Поэтому лучше 
соблюдать осторожность. Оставайтесь в стороне от спекуляций и азартных игр и основательно 
размышляйте перед инвестициями в новые рискованные предприятия. 

 
Крыса все еще испытывает эйфорию от успехов предыдущего месяца. Однако некоторые 

денежные потери и разочарования могут омрачить приобретения прошлого месяца. Тем не менее 
это неплохой месяц, и к его концу все вернется в норму. 

Бык вступает в удачный период. Много возможностей легко заработать деньги. Это месяц 
расширения и роста Быка. 

Тигр наслаждается мирным периодом. Наблюдается стабильный прогресс, хотя некоторым 
сердечные дела могут причинить определенные беспокойства. Обычно этот месяц считается 
умеренным. 

Удача Кролика несколько ухудшается. Трудности и новые проблемы начинают вторгаться в 
его бизнес и карьеру. Приходится уделять внимание множеству вещей. В некоторых случаях 
возможна смена бизнеса или работы, переезд на другое место жительства.  

У Дракона продолжается удачный период. Все проходит гладко, особенно в бизнесе и 
коммерческих делах, так как Дракон полон сил и энергии. Однако в сердечных делах этот месяц 
приносит весьма умеренный успех.  

Змея спокойно исследует свои возможности и строит стратегические планы. Это не время 
срывать цветы удовольствия. Скорее это период, когда серьезная сторона личности должна взять 
власть с тем, чтобы построить прочное основание на будущее.  

Лошадь обречена довольно много работать, чтобы преодолеть трудности. Возникают 
проблемы и затруднительные положения, вызванные в основном родителями и друзьями. 
Осложнения бывают преодолены, но общий прогресс будет небольшим или вообще никаким. 

Овца вновь обретает большую часть своей утраченной силы и уверенности. Это 
благоприятный месяц, отмеченный возвращением всего утраченного... и даже приобретениями 
сверх того! Почести и награды, власть, престиж и высокое положение — вполне явные 
возможности в течение этого месяца. Любые трудности будут кратковременными.  

Амбиции Обезьяны получают желанную поддержку от наставников и влиятельных людей. 
Этот месяц считается прекрасным для бизнеса, когда планы могут осуществиться почти 
беспрепятственно, несмотря на небольшие проблемы, вызванные разногласиями в доме.  

Успех продолжает сопутствовать Петуху. В этом месяцу он может насладиться плодами 
месяца предыдущего. Происходит консолидация позитивных сил.  

Удача Собаки резко улучшается. Все проблемы предыдущего месяца разрешены 
удовлетворительно. Это ее месяц! Собаку ждет поддержка со стороны могущественных людей, а 
также удача в финансовых операциях.  

Удача Свиньи несколько ухудшается. Появляются небольшие финансовые проблемы. 
Возможны трудности, которые повлияют на гармонию в семейном союзе. Могут прийти печальные 
новости о каком-либо члене семьи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕСЯЦ ЛОШАДИ 

(6 июня - 7 июля 2011 г.) 
 
Энергия месяцев Лошади отражает свободный дух этого благородного животного. Это месяцы 

возвышенных приключений и молниеносных предприятий, когда можно пойти на рассчитанный 
риск; ожидается карьерное продвижение. Это также время, когда люди и организации могут 
успешно повысить свою эффективность и продуктивность своей работы. Для некоторых, однако, 
эти месяцы энергичной деятельности могут быть изнуряющими. Рациональные отговорки не 
принимаются, так как активные характеристики месяцев Лошади требуют, чтобы решения были 
приняты, планы осуществлялись. Это время повышенной уверенности в себе, здравого смысла и 
юмора. Это месяцы, когда те, кто хочет самостоятельно заняться предпринимательской 
деятельностью, должны сделать решительный шаг. 

 
Крыса должна столкнуться с финансовыми трудностями и чрезмерными расходами. Это 

месяц долгов и судебных процессов, а также разочарований в вопросах, имеющих отношение к 
любви и семье. 

Бык выбит из колеи. Несчастная любовь, эмоциональные проблемы и семейные неприятности 
требуют его внимания. Возможны несчастные случаи и плохое здоровье, финансовые дела терпят 
крушение. Однако большинство неудач случается в первой половине месяца, и к концу месяца 
положение улучшается. Это неподходящий месяц для слишком многих изменений в доме или в 
офисе.  

Тигр наслаждается особенно ярко выраженным периодом счастья. Все происходит гладко. Это 
месяц, отмеченный большим количеством денег и общей Удачей. Много хороших новостей, 
почестей, признания и возможностей.  

Кролик вновь обретает сильную Удачу. У него много хороших и полезных друзей, которые 
помогают ему преодолеть трудности, оставшиеся с прошлого месяца.  

Для Дракона является умеренно хорошим. Существует некоторая неопределенность, которая 
может привести к озадачивающим ситуациям. Будут также некоторые плохие новости и 
неприятные обстоятельства. Однако в целом этот месяц не считается плохим, так как все 
проблемы в конце концов будут разрешены.  

Удача Змеи значительно улучшается. Ее хорошо разработанные планы начинают давать 
воодушевляющие результаты, а любые трудности или проблемы кратковременны. Друзья 
приходят на помощь. Возможен любовный роман; эмоциональная жизнь Змеи в течение месяца 
будет приятной.  

К Лошади приходят процветание и большое счастье. Наконец ее проблемы позади. Гороскоп 
обещает все самое хорошее, т. е. продвижения, успехи, признание и большую удачу в деньгах. 
Поскольку месяц настолько хорош, Лошадь не должна разрывать связи ни с одним из своих 
союзников, а также быть слишком самоуверенной.  

У Овцы продолжается полоса удач. Это мягкий и спокойный месяц. Не происходит никаких 
больших несчастий. Присутствуют деньги и удача в бизнесе. Беды, которые мучили Овцу в 
прошлом, больше не вызывают никаких проблем. Это действительно очень хорошее время.  

Обезьяна должна «жить своим умом» и быть дипломатом, так как если она не будет искусно 
маневрировать, выбираясь из тяжелых ситуаций, то к концу месяца окончательно запутается в 
них. Однако это удачный месяц, и практически никакой серьезный кризис не помешает будущему 
росту.  

Полоса удач Петуха заканчивается. Это трудное время, ив течение месяца ожидается много 
препятствий и конфликтов. Почти все планы проваливаются, вынуждая заново рассчитывать. Это 
также плохое время для взаимоотношений. Петуха ждут ссоры с любимыми, а также с 
сотрудниками. В самом плохом варианте сценария Петух может стать жертвой манипуляций 
неразборчивых в средствах людей. Поэтому ему необходимо быть внимательным. 

У Собаки продолжается благоприятный период. Это месяц расширения сфер деятельности. 
Прогресс наблюдается на всех фронтах. Это, возможно, самый хороший для Собаки месяц из 
всего двенадцатилетнего цикла, поэтому постарайтесь использовать его полностью. Мелкие 
проблемы должны быть отметены в сторону. Вместо этого концентрируйтесь на консолидации и 
закреплении любых успехов, достигнутых в течение месяца.  

Удача Свиньи превосходна. Ей не очень везет в спекуляциях или азартных играх, зато не 
ожидается никаких проблем с бизнесом и финансами. Тех, кто занимается своей карьерой или 
сдает важные экзамены, ожидает успех. С точки зрения новых начинаний, это превосходный 
месяц. Он благоприятствует новым деловым предприятиям, новой работе и новым партнерским 
отношениям.  

 
 



МЕСЯЦ ОВЦЫ (БАРАНА, КОЗЫ) 

(8 июля - 7 августа 2011 г.) 
 
Месяцы Овцы являются, как правило, спокойными и мирными. После неистовых энергий 

предыдущего месяца Лошади темп жизни замедляется. Большинство событий месяца Овцы 
сконцентрировано вокруг семьи. Карьеры и коммерческие предприятия имеют тенденцию отходить 
на задний план, зато повышается интерес к искусству и культуре. Огромная польза гармонии и 
спокойствия заново открывается людям. Нет ярко выраженных столкновений и конфликтов; 
наступает период мирных занятий и спокойного самонаблюдения. 

 
Крыса снова уравновешена для роста и дальнейшего развития. Этот месяц характеризуется 

для Крысы новыми возможностями и изменениями. 
У Быка увеличивается уверенность в себе, так как он получает значительное количество 

хороших новостей. В этом месяцу нет никакого осязаемого прогресса ни на одном фронте, но мир 
преобладает и есть всего несколько проблем, которые нужно преодолеть.  

Тигр продолжает свою погоню за счастьем, наслаждаясь продолжающимся успехом на работе 
и в бизнесе. На домашнем фронте может возникнуть небольшое напряжение, хотя не предвидится 
ничего серьезного.  

Кролик наслаждается еще одним очень благополучным периодом. Это месяц, полный 
изобилия и возможностей заработать. Он обещает процветание и хорошее здоровье, счастье и 
исполнение планов.  

Месяц является для Дракона еще одним «смешанным» месяцем, с умеренными 
достижениями в карьере и в работе. Удача в денежных делах минимальна, но и не придется 
понести реальных потерь. Может возникнуть некоторое беспокойство относительно здоровья, но 
все обойдется.  

Змея защищена от губительных потерь и предательств. Это время, когда она заводит 
влиятельных друзей и завязывает новые контакты, которые позднее принесут успех.  

Счастье Лошади продолжается. Возможна важная поездка за границу, которая может 
привести к переезду на несколько лет в другое место. Это также спокойный период, без каких-либо 
драматических проблем предыдущих месяцев.  

Месяц является для Овцы умеренно удачным периодом. Хотя и не такой плодотворный, как 
два предыдущих месяца, этот период отмечен возвращением к счастливой общественной жизни. 
Коммерческие предприятия не имеют особого успеха.  

Обезьяна наслаждается превосходной Удачей в бизнесе и карьере. Это время для 
развлечений и общения. Путешествий больше, чем обычно. В течение месяца могут возникнуть 
непредвиденные задержки и затруднительные положения, вызванные неразборчивыми в 
средствах или нечестными людьми.  

Петух пользуется, покровительством влиятельных людей. Почти все проблемы предыдущих 
двенадцати месяцев преодолены. У него есть время, чтобы посвятить себя домашним делам.  

Уверенность Собаки в себе может поколебаться. Хотя это довольно хороший месяц, Удача 
гораздо менее эффектна, нежели в предыдущем. Однако этот период нельзя назвать 
несчастливым. Потерь можно избежать, а препятствия — преодолеть. 

Финансовая ситуация Свиньи испытывает некоторое напряжение. Удача не слишком 
сопутствует ей в деньгах. Однако Свинью может ждать продвижение по службе. Этот месяц 
благоприятствует планированию новых проектов и тщательному исследованию ситуации, а не 
опрометчивым действиям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



МЕСЯЦ ОБЕЗЬЯНЫ 

(8 августа - 8 сентября 2011 г.) 

 
Месяцы Обезьяны — счастливые и очень творческие, отмеченные весельем и игрой. 

Предприятия, считавшиеся ранее невозможными, не встречают препятствий. В коммерческом 
мире наблюдается активная деятельность, связанная с объединением и приобретением. А также 
некоторые скандалы! Китайцы считают, что Обезьяна символизирует хитрость и проворность, ум 
и творческие способности. В месяцы Обезьяны обычно наблюдается увеличение числа афер. 
Преобладает чувство оптимизма и уверенности в себе. У всех такое ощущение, что «нет ничего 
невозможного». Однако в этом много лишней бравады, и обычно этот месяц влечет за собой 
период «похмелья». 

 
Крыса наслаждается непрекращающимся потоком счастья. Никакие серьезные проблемы не 

тормозят ее развития, за исключением небольших разногласий на деловом или карьерном 
фронте.  

Бык испытывает большое счастье. Это превосходный месяц, отмеченный процветанием, 
почестями, признанием, славой. Новые деловые предприятия, новое партнерство, новые карьеры 
— все дается легко в этом месяцу.  

Тигр встречает препятствия и испытывает разочарования. Это не очень хороший месяц, 
поэтому враждебность и столкновения крайне нежелательны. Наоборот, Тигр должен 
поупражняться в терпимости и терпении, иначе могут возникнуть ненужные проблемы, которых 
можно было легко избежать.  

Для Кролика — не плохой и не хороший. Обычно это спокойный месяц, бедный событиями, и, 
хотя возможны некоторые задержки и небольшие проблемы, в целом это хорошее время для того, 
чтобы «укрепиться» и не принимать происходящее близко к сердцу. 

Дракон продолжает пользоваться умеренным успехом. Однако в бизнесе и финансовых делах 
будут достигнуты лучшие результаты, чем в предыдущем месяцу, хотя рекомендуется соблюдать 
определенную осторожность, так как возможны судебные тяжбы. В партнерских отношениях 
возникает напряжение и даже возможен разрыв, а отношения конфронтации могут усилиться. 
Поэтому советуется соблюдать благоразумие и терпение.  

Змея получает много помощи от друзей и из самых неожиданных источников; и ей 
действительно нужна эта помощь, так как это месяц конфликтов и споров.  

Месяц является для Лошади еще одним удачным и благоприятным месяцем. В это время 
возможно неожиданное счастье. В этом месяцу очень много удачи в деньгах, а домашняя жизнь 
будет мирной и счастливой.  

Овца вновь привлекает к себе благоприятную судьбу. Шансы на успех и продвижение высоки. 
Это прекрасный период вознаграждения и плодотворных капиталовложений.  

Обезьяна получает большую прибыль. Это очень хороший месяц, когда ожидается много 
счастья и большой успех. В течение месяца Обезьяна будет полна сил и энергии, а ее планы 
будут осуществляться, не встречая препятствий.  

Петух сталкивается с финансовыми трудностями, досадными, но «не смертельными». 
Последующие события покажут, что все обстоит не так плохо, как казалось поначалу. 
Взаимонепонимание с любимыми людьми может привести к некоторым неприятностям, а также 
могут возникнуть проблемы на домашнем фронте. Вообще говоря, Петуху в этом месяцу 
сопутствует в лучшем случае умеренная Удача.  

Собака вступает в относительно спокойный период, когда все происходит беспрепятственно и 
удовлетворительно. В этом месяцу не ожидается никакой особой удачи, но и нет указаний на 
неудачи. Семейная жизнь будет счастливой и спокойной.  

Финансовая ситуация Свиньи не улучшается. Проблема расточительности и «жизни не по 
средствам» продолжает существовать. Свинья должна быть осторожной и не поддаваться 
соблазну сделать «легкие деньги», поучаствовав в рискованном предприятии. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



МЕСЯЦ ПЕТУХА 

(8 сентября - 8 октября 2011 г.) 
 
Петухи обычно столь же оптимистичны, как и Обезьяны, но менее склонны к творчеству и не 

так хитры. Месяцы Петуха — это периоды, когда бизнес может столкнуться с раздражающими 
осложнениями, которые только ухудшаются из-за ненужной суеты. Много шума из ничего; пустых 
обещаний больше, чем хороших идей. Противостояние обычно не очень серьезно, а ссоры быстро 
забываются. Много пышных церемоний, мало реальных достижений. Однако месяцы Петуха 
являются, как правило, временем жизнерадостности и многим людям предвещают улучшение 
Удачи. 

 
Для Крысы — это еще один «золотой» месяц. Множество хороших новостей и свежих 

деловых инициатив. В этот месяц Крыса также обнаружит себя в центре внимания, наслаждаясь 
большим социальным успехом. Единственное предупреждение состоит в том, чтобы остерегаться 
чрезмерной самоуверенности.  

Удачи Быка продолжаются. Это будет счастливое и приятное время, отмеченное маленькими 
радостными событиями. Один или два случая предательства могут омрачить горизонт, но в целом 
это умеренно хороший месяц.  

Тигр получает смесь хороших и плохих новостей. Все трудности могут быть преодолены и все 
проблемы решены, хотя в первой половине месяца это кажется маловероятным. У Тигра будет 
также поддержка с неожиданных сторон, и появятся новые партнеры и союзники.  

Кролику грозит опасность финансовых трудностей и серьезных несчастий. Необходимо 
проявить огромное внимание и, если потребуется, поискать помощи у окружающих, чтобы 
преодолеть беды этого периода.  

Дракон снова наслаждается благоприятным месяцем. У него есть счастье, карьерное 
повышение и удача в деньгах. Это также месяц формирования новых мощных альянсов и 
завязывания дружеских отношений.  

Змея наслаждается потрясающе благоприятным периодом. Достижения будут 
фантастическими, а почести придут легко. Происходит продвижение по службе и богатство 
притекает к Змее. Это самый хороший месяц для Змеи. Ее доходы увеличатся. Все вместе это 
складывается в чрезвычайно хороший месяц.  

Месяц является для Лошади умеренным месяцем. У нее счастливая и мирная семейная 
жизнь, а на работе ее не осаждают никакие серьезные проблемы. Поводы для раздражения 
возникают в течение месяца, но они незначительны по своему влиянию на ситуацию в целом.  

Снова начинается «несчастливая полоса» Овцы. Это время, когда происходят новые 
конфликты, а финансовые дела терпят крах. Появляются враги, поэтому необходима 
аккуратность. Общественная популярность Овцы не уменьшается, но излишества стоят дорого.  

У Обезьяны продолжается полоса везения. Успех в денежных делах продолжает 
сопутствовать ей, а вокруг по-прежнему находятся люди, готовые помочь. В браке и любви — 
некоторое затишье. Зато возможно появление людей, провоцирующих конфликты и раздор.  

Петуха ждет возрождение. Его Удача значительно улучшится. В деловой жизни появятся 
чрезвычайно могущественные и влиятельные люди, которые поддержат его идеи и будут 
способствовать его успеху. Поэтому этот месяц считается превосходным для Петуха.  

Собака должна справляться с проблемами эмоционального характера. Возможны 
значительные конфликты между друзьями и коллегами, а в некоторых случаях могут возникнуть и 
юридические споры, создающие затруднительные положения и, возможно, перерастающие в 
тяжелые проблемы. Собаке в этом месяцу сопутствует лишь умеренная Удача, а потери, которые 
она понесет в течение месяца, могут быть серьезными. 

У Свиньи не наблюдается больших улучшений в денежных вопросах. В домашней жизни и 
карьере Свиньи наступает умеренный период, но недостаток денег ощущается как главное 
препятствие и главный источник расстройств в течение месяца.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



МЕСЯЦ СОБАКИ 

(8 октября - 7 ноября 2011 г.) 
 
Согласно китайским источникам, Собака символизирует честность, верность, справедливость 

и порядочность. В месяцы Собаки такие добродетели, как патриотизм и лояльность, выше 
ценятся в обществе, но это также и время, когда победу одерживают люди с сильной волей, 
диктаторы. Месяц Собаки может даже стать месяцем противостояния и конфликтов, мятежей и 
хаоса. 

 
Для Крысы поток Удачи начинает иссякать. Для Крысы это время затаиться и подождать, 

когда ее звезда снова взойдет. Теперь потребуются терпение и духовная сила, так как будут 
неудачи, связанные с работой и бизнесом.  

Бык, кажется, соскальзывает в неудачный период, однако в действительности это не месяц 
потерь или неудач, так как проблемы связаны с небольшими раздражающими факторами. В 
сердечных делах есть некоторое напряжение.  

Тигру неплохо. Ему снова помогают друзья и могущественные покровители. Ему почти не на 
что жаловаться, за исключением того, что плотное расписание и тяжелая работа требуют от Тигра 
в этом месяцу большего, чем раньше. Однако все это окупается сполна, так как все планы и цели 
достижимы. Поэтому это хороший месяц для настойчивых.  

Кролик решает проблемы предыдущего месяца и, хотя небольшие препятствия остаются, ему 
не придется переживать много расстройств. Это хороший месяц для внесения  защитных мер, 
которые бы охраняли от предательств друзей и деловых партнеров. 

Дракон переживает свой худший месяц. Это время, когда надо затаиться, не шуметь и 
избегать любых столкновений, так как Дракона будет осаждать одна проблема за другой. Деловые 
предприятия не будут удачными. Могут возникнуть трудности на работе.  

Змея по-прежнему имеет прекрасные возможности блистать, особенно на работе. Возможны 
путешествия, развлечения, а также любовный роман.  

Для студентов-Лошадей — особенно удачное время для сдачи экзаменов, получения 
стипендий и академических наград. Лошадь ожидают уважение и признание. Это очень хороший 
месяц.  

В месяц Собаки Овца страдает от досадных задержек. Копятся огромные долги. Огорчают 
семейные неприятности. Инвестиции приносят проблемы, и обычно невезение этого месяца 
проявляется почти во всех сферах бизнеса, на работе и в семье. Здоровье также будет неважным. 
В это время не рекомендуется начинать ремонт. 

Удача изменяет Обезьяне. Ее почти наверняка ожидает потеря денег, а капиталовложения 
оказываются невыгодными. Однако друзья доказывают свою верность. Разочарования 
накапливаются в течение месяца, и Обезьяне лучше всего затаиться и притихнуть. Будьте очень 
осторожны! 

Удача Петуха вновь превосходна. Он вернет себе все, что было утрачено в предыдущие 
месяцы. Это очень хороший месяц. Появляется почет в обществе. Хорошо идет бизнес. Только в 
личной жизни Петуха может ожидать несчастье.  

Собака попадает под покровительство своего собственного знака. Если ей повезет, она 
сможет восстановить потери предыдущего месяца. Каков бы ни был исход споров, Собака станет 
более сильной личностью, так как выучит ценные уроки. Это спокойный месяц, но и не особенно 
замечательный. Наберитесь терпения.  

Свинья сталкивается с проблемами во всех сферах жизни — на работе, дома и во 
взаимоотношениях с людьми. Это месяц расстройств и депрессии. Наберитесь терпения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 мая 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание для всех знаков. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19  Плохие часы: 19 - 21  
 
 
 
 



2 мая 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  30 лунный день – очень гармоничный. Он бывает не каждый месяц. Это день 
подведения итогов и перехода на новый этап развития. Он очень подходит для того, 
чтобы осмыслить успехи и неудачи, отбросить все ненужное и весь накопленный опыт 
применить в последующем. Это очень благоприятное время для завершения дел, 
раздачи долгов. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 



3 мая 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,   Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 



4 мая 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 



5 мая 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  Изнуряющий день. Не делать ничего важного. Не начинать бизнес не назначать свадьбу. 
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  09 - 11  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 
 



6 мая 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 05 - 07;  19 - 21 
 
 
 
 



7 мая 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09  
 
 
 
 
 



8 мая 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  6 лунный день. В этот день человек насыщается энергией космоса. Усиливается 
способность к восприятию информации, возможно что-то сродни прозрению. Вам может 
открыться истинный смысл происходящих событий или ваших отношений с каким-либо 
человеком. Надо заниматься обычными делами и не роптать на жизнь. Это день 
смирения и прощения. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 



9 мая 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07  Плохие часы: 11 - 13 
 
 
 



10 мая 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  8 лунный день находится на стыке двух лунных фаз. Это время духовных и физических 
преобразований. В этот день можно очиститься от грехов – покаяться самому, а также 
простить чужие грехи. День благоприятен для переездов, командировок, путешествий. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 13 - 15 
 
 
 



11 мая 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  9 лунный день считается опасным днем. Возможны плохие новости, невезение, обман 
и всевозможные искушения. В этот день можно продолжать еже начатую работу, а новые 
дела лучше не начинать. Нужно контролировать свои мысли, эмоции и чувства, стараться 
трезво оценивать дурные знаки, которые вы получаете в течение дня. Не держите обиду 
на того, кто вас обидел. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Обезьяны. Повышается вероятность аварий и возгораний, 
ожогов, кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
 
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  Хорошие часы: 11 - 13;  13 - 15   Плохие часы: 15 - 17  



12 мая 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  10 лунный день – очень благоприятный для всех созидательных процессов.  Для него 
характерен необычайный приток жизненной энергии, которую можно применить для 
налаживания и укрепления семейных отношений и традиций. Это время обретения 
духовной самостоятельности, осмысления своего жизненного пути. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15   Плохие часы: 17 - 19 
 
 



13 мая 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  11 лунный день – сложный, энергетически очень мощный. Необходимо быть крайне 
осторожным и внимательным в любых делах. Лучше ничем серьезным не заниматься. 
Позаботьтесь о своих близких. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13;  19 - 21 
 
 
 
 
 



14 мая 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  12 лунный день. Это очень хороший, спокойный день. Его энергетика способствует 
очищению мыслей, установлению душевного равновесия. Это день молитвы и мудрости, 
снисхождения и альтруизма. Полезно подавать милостыню, дарить подарки, заботиться о 
тех, кому нужна помощь. Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции. Не стоит 
начинать ничего нового. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 



15 мая 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  13 лунный день. Могут напомнить о себе старые проблемы, которые мешают вам жить. 
Спокойно уладив их, вы получаете бесценный жизненный опыт для дальнейшей 
успешной жизни. В этот день полезно заняться собой. Очень хорошо получать новую 
информацию 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  15 - 17;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 

 



16 мая 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  14 лунный день. Энергетически очень насыщенный, активный день, благоприятный для 
принятия очень смелых и важных решений. Это крайне удачный день для начала любых 
новых дел. Все, начатое в этот день, как правило, удается с блеском. Полезной будет 
физическая нагрузка. Избегайте меланхолии и тоски.   

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 мая 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 27. Крайне неблагоприятный день для любых дел. Не стоит активно 
вмешиваться в ход событий. Благоприятно для оценки того, что уже совершено. 
Родившийся в такой день может испытывать нужду и лишения, если не будет заботиться 
о здоровье тела и чистоте помыслов. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  15 лунный день. Энергетически сильный день, сложный из-за влияния 
приближающегося новолуния. Время искушений, борьбы плотского и духовного начал в 
человеке. Важно осознавать опасность, чтобы не дать земным соблазнам взять верх над 
разумом. В этот день нельзя ссориться. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Тигра. Повышается вероятность аварий и возгораний, ожогов, 
кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

   
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 03 - 05  
 
 



18 мая 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 28. Крайне благоприятный день. Что бы ни делалось в этот день, 
принесет немалую выгоду. Человек, рожденный в такой день, успешен в  течение всей 
жизни. Неблагоприятно проявлять безразличие к людям. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  16 лунный день - очень спокойный и гармоничный, символизирующий умеренность, 
справедливость и равновесие. Ни при каких условиях нельзя нарушать спокойствие, 
необходимо исключить проявление резких негативных эмоций. Всеми силами старайтесь 
сохранить в душе мир и покой. Полезно провести день в спокойной домашней 
обстановке, навести чистоту и порядок. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11  Плохие часы: 05 - 07;  15 - 17 
 
 
 



19 мая 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 1. Созвездие благоприятствует любым созидательным процессам: 
созданию семьи, рождению детей. Благоприятно для начала строительства, переезда, 
путешествия, покупки земли. Неблагоприятно для завершения дел. Человек, родившийся 
в этот день, вынужден усердно трудиться на благо семьи. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  17 лунный день - очень благоприятный для проявления самых лучших качеств 
личности. Человек обретает внутреннюю свободу. В этот день можно радоваться жизни, 
петь и веселиться с друзьями, однако не стоит терять чувства меры. Брак, заключенный в 
этот день, будет очень удачным. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09 
 
 
 
 



20 мая 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 2. Неблагоприятно начинать большие дела, такие как строительство.  
Плохо вступать в брак, назначать встречи. Человек, родившийся в этот день, будет иметь 
скромный успех в карьере и в деньгах, однако окружающие будут к нему относиться с 
почтением. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  18 лунный день – очень непростой. Этот день хорошо посвятить самоанализу, 
попытаться взглянуть на себя со стороны. Если вы проведете его пассивно, то есть 
шансы попасть под влияние других людей, начнете кому либо подражать и потеряете 
себя. День может наградить вас иллюзиями и самообманом. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 



21 мая 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 3. Это день, благоприятный для начала новых дел, создания запасов 
на будущее, и неблагоприятный для завершения дел. Плохо отправляться в путешествие 
по воде, вступать в брак. Человека, родившегося в этот день, будет сопровождать успех в 
работе и в деньгах, хорошее отношение окружающих. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  19 лунный день. Очень трудный день, связанный с нравственной работой. Полезно 
проанализировать свои мысли и поступки, покаяться, постараться избавиться от 
иллюзий. Нужно с осторожностью относиться к новым идеям, не принимать 
необдуманных решений. Этот день лучше всего провести дома. Нельзя вступать в брак. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  15 - 17;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13  
 
 

 



22 мая 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 4. Благоприятно все, что связано со строительством и 
благоустройством дома. Хорошо вступать в брак. Человек, родившийся в такой день,  
обычно наделен хорошим здоровьем, успешен в работе и счастлив. Неблагоприятно быть 
слишком экономным.     
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  20 лунный день – очень благоприятный для начала любых новых дел. Это день 
духовного роста, победы над собой. Энергия этого дня создает все возможности для 
принятия очень важных решений и практически беспрепятственного претворения их в 
жизнь. Не распыляйтесь на второстепенные дела, сконцентрируйтесь на главном. Этот 
день может коренным образом изменить вашу жизнь. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 13 - 15  
 



23 мая 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 5. День резких перемен и конфликтов. Очень неблагоприятен для 
строительства, свадьбы и других дел, предвещает неудачи в работе, конфликт с 
властями. Благом будет хладнокровие и спокойствие. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  21 лунный день – энергетически очень мощный. Это день активных, решительных 
действий, революционных изменений, неудержимого продвижения вперед. Это время 
проявления скрытых возможностей. Избегайте давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Хороший день для перехода на новую работу, коллективных 
мероприятий. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Обезьяны. Повышается вероятность аварий и возгораний, 
ожогов, кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
     

  
  
  
  
  Хорошие часы: 09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 15 - 17  

 



24 мая 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 6. Очень хороший день. Благоприятно создание всего нового и 
дальнейшее развитие уже полученного успеха. Человек, родившийся под этим 
созвездием благополучен, но на протяжении жизни может сталкиваться с потерями из-за 
необдуманных решений. Будьте осторожны. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  22 лунный день – очень хороший спокойный день, благоприятный для получения и 
передачи знаний. В этот день к человеку легко приходит необходимая информация, она 
легко усваивается. Хорошо это время посвятить изучению языков. Очень полезно 
делиться накопленными знаниями, передавать свой опыт, учить других людей. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  13 - 15  Плохие часы: 07 - 09;  17 - 19 
 



25 мая 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 7. Чрезвычайно благоприятный день, для того, кто начинает какое-то 
новое дело. Удача распространяется на весьгод. Можно покупать недвижимость. 
Неблагоприятно принимать спонтанные решения и предпринимать резкие действия. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  23 лунный день – тяжелый день, ассоциирующийся с насилием и разрушением. Этому 
можно противопоставить только покаяние, понимание и прощение. Необходимо 
воздерживаться от проявления негативных эмоций. Это время  подходит для завершения 
любых дел, новые дела начинать не стоит.   

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  09 - 11;  15 - 17;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21    
 
 
 
 



26 мая 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 8. Очень благоприятный день для создания резервов и упрочения 
основы своего благополучия. Удача сопутствует новым начинаниям, а также развитию 
прежних дел. Благоприятно заниматься физическим трудом, строительством. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  24 лунный день – символизирует активные преобразования, это время разрушения 
старого и строительства нового. В этот день в человеке просыпается огромная сила.  
Энергия дня благоприятствует созидательным процессам, Все созданное сегодня 
послужит надежной основой для будущего успеха. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  11 - 13;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23 
 
 
 
 
 
 
 



27 мая 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 9. Это созвездие предвещает трудности и преграды в делах, 
проблемы в семье, истощение запасов, болезни и голод. Неблагоприятно заключение 
соглашений, вступление в брак, любые проявления чрезмерности. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  25 лунный день ассоциируется с покоем и уединением. В этот день не следует 
начинать никаких новых дел, а можно закончить уже начатые. Постарайтесь избежать 
суеты, ненужных контактов. Хорошо побыть в тишине, прислушаться к себе. К вам могут 
прийти новые идеи и решения важных задач. Этот день очень хорош для духовного и 
физического очищения. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01 
 
 
 

 



28 мая 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 10. Это созвездие символизирует конфликты в семье и обществе. 
Неблагоприятно вступать в споры, поскольку они грозят перерасти в бесконечные тяжбы. 
Люди, родившиеся в такой день, обделены удачей. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  26 лунный день. Критический, опасный день, связанный с энергетическими затратами. 
В этот день необходимо воздержаться от активной деятельности. Начало новых дел 
чревато потерями. Этот день хорошо посвятить отдыху, самоанализу, трезвой оценке 
действительности. Стоит избегать конфликтов, ненужной суеты и бесполезных 
разговоров. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 03 - 05;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03;  17 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 мая 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  27 лунный день ассоциируется с интуицией. В этот день к человеку приходят знания, 
которые до этого были от него скрыты.Возможны неожиданные открытия. Чутко 
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, анализируя информацию, которая 
приходит к вам в этот день, вы сможете найти ответы на вопросы, которые казались вам 
неразрешимыми, принять правильное решение. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Тигра. Повышается вероятность аварий и возгораний, ожогов, 
кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  01 - 03;  05 - 07;  09 - 11;  19 - 21;  21 - 23  Плохие часы: 03 - 05 
 



30 мая 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  28 лунный день – очень гармоничный, один из самых благоприятных. Его энергия очень 
благотворно действует на человека. Этот день хорош для начала новых важных 
предприятий. Важно контролировать свои эмоции и мысли, находиться в гармонии с 
самим собой и другими людьми, избегать конфликтов. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03 Плохие часы: 05 - 07 
 
 
 
 



31 мая 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  17 - 19 Плохие часы: 07 - 09 
 
 
 
 
 



1 июня 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  30 лунный день – очень гармоничный. Он бывает не каждый месяц. Это день 
подведения итогов и перехода на новый этап развития. Он очень подходит для того, 
чтобы осмыслить успехи и неудачи, отбросить все ненужное и весь накопленный опыт 
применить в последующем. Это очень благоприятное время для завершения дел, 
раздачи долгов. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19;  21 - 23 Плохие часы: 09 - 11;  15 - 17 
 
 
 



2 июня 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 11 - 13  
 
 

 



3 июня 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 13 - 15  
 

 



4 июня 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Обезьяны. Повышается вероятность аварий и возгораний, 
ожогов, кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
   
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 15 - 17 
 
 
 



5 июня 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  11 - 13;  13 - 15  Плохие часы: 17 - 19  
 
 



6 июня 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,   Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21 
 
 
 
 
 



7 июня 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  6 лунный день. В этот день человек насыщается энергией космоса. Усиливается 
способность к восприятию информации, возможно что-то сродни прозрению. Вам может 
открыться истинный смысл происходящих событий или ваших отношений с каким-либо 
человеком. Надо заниматься обычными делами и не роптать на жизнь. Это день 
смирения и прощения. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23 
 
 
 
 
 



8 июня 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание для всех знаков. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07  Плохие часы: 23 - 01;  07 - 09 
 
 
 

 



9 июня 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  8 лунный день находится на стыке двух лунных фаз. Это время духовных и физических 
преобразований. В этот день можно очиститься от грехов – покаяться самому, а также 
простить чужие грехи. День благоприятен для переездов, командировок, путешествий. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  15 - 17;  21 - 23 Плохие часы: 01 - 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 июня 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  9 лунный день считается опасным днем. Возможны плохие новости, невезение, обман 
и всевозможные искушения. В этот день можно продолжать еже начатую работу, а новые 
дела лучше не начинать. Нужно контролировать свои мысли, эмоции и чувства, стараться 
трезво оценивать дурные знаки, которые вы получаете в течение дня. Не держите обиду 
на того, кто вас обидел. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03  Плохие часы: 03 - 05   
 
 
 



11 июня 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  10 лунный день – очень благоприятный для всех созидательных процессов.  Для него 
характерен необычайный приток жизненной энергии, которую можно применить для 
налаживания и укрепления семейных отношений и традиций. Это время обретения 
духовной самостоятельности, осмысления своего жизненного пути. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади, Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 05 - 07;  15 - 17 
 
 
 



12 июня 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  11 лунный день – сложный, энергетически очень мощный. Необходимо быть крайне 
осторожным и внимательным в любых делах. Лучше ничем серьезным не заниматься. 
Позаботьтесь о своих близких. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11  Плохие часы: 07 - 09 
 
 
 
 



13 июня 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  12 лунный день. Это очень хороший, спокойный день. Его энергетика способствует 
очищению мыслей, установлению душевного равновесия. Это день молитвы и мудрости, 
снисхождения и альтруизма. Полезно подавать милостыню, дарить подарки, заботиться о 
тех, кому нужна помощь. Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции. Не стоит 
начинать ничего нового. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи, Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 



14 июня 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 27. Крайне неблагоприятный день для любых дел. Не стоит активно 
вмешиваться в ход событий. Благоприятно для оценки того, что уже совершено. 
Родившийся в такой день может испытывать нужду и лишения, если не будет заботиться 
о здоровье тела и чистоте помыслов. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  13 лунный день. Могут напомнить о себе старые проблемы, которые мешают вам жить. 
Спокойно уладив их, вы получаете бесценный жизненный опыт для дальнейшей 
успешной жизни. В этот день полезно заняться собой. Очень хорошо получать новую 
информацию 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
  Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда ничего 
полезного сделать не получается. 
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
   
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  15 - 17;  17 - 19 Плохие часы: 11 - 13 



15 июня 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 28. Крайне благоприятный день. Что бы ни делалось в этот день, 
принесет немалую выгоду. Человек, рожденный в такой день, успешен в  течение всей 
жизни. Неблагоприятно проявлять безразличие к людям. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  14 лунный день. Энергетически очень насыщенный, активный день, благоприятный для 
принятия очень смелых и важных решений. Это крайне удачный день для начала любых 
новых дел. Все, начатое в этот день, как правило, удается с блеском. Полезной будет 
физическая нагрузка. Избегайте меланхолии и тоски.   

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 13 - 15 
 
 



16 июня 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 1. Созвездие благоприятствует любым созидательным процессам: 
созданию семьи, рождению детей. Благоприятно для начала строительства, переезда, 
путешествия, покупки земли. Неблагоприятно для завершения дел. Человек, родившийся 
в этот день, вынужден усердно трудиться на благо семьи. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  15 лунный день. Энергетически сильный день, сложный из-за влияния 
приближающегося новолуния. Время искушений, борьбы плотского и духовного начал в 
человеке. Важно осознавать опасность, чтобы не дать земным соблазнам взять верх над 
разумом. В этот день нельзя ссориться. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  09 - 11;  13 - 15;  21 - 23  Плохие часы: 15 - 17 
 



17 июня 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 2. Неблагоприятно начинать большие дела, такие как строительство.  
Плохо вступать в брак, назначать встречи. Человек, родившийся в этот день, будет иметь 
скромный успех в карьере и в деньгах, однако окружающие будут к нему относиться с 
почтением. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  16 лунный день - очень спокойный и гармоничный, символизирующий умеренность, 
справедливость и равновесие. Ни при каких условиях нельзя нарушать спокойствие, 
необходимо исключить проявление резких негативных эмоций. Всеми силами старайтесь 
сохранить в душе мир и покой. Полезно провести день в спокойной домашней 
обстановке, навести чистоту и порядок. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15  Плохие часы: 17 - 19 



18 июня 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 3. Это день, благоприятный для начала новых дел, создания запасов 
на будущее, и неблагоприятный для завершения дел. Плохо отправляться в путешествие 
по воде, вступать в брак. Человека, родившегося в этот день, будет сопровождать успех в 
работе и в деньгах, хорошее отношение окружающих. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  17 лунный день - очень благоприятный для проявления самых лучших качеств 
личности. Человек обретает внутреннюю свободу. В этот день можно радоваться жизни, 
петь и веселиться с друзьями, однако не стоит терять чувства меры. Брак, заключенный в 
этот день, будет очень удачным. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,   Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21  
 
 
 
 



19 июня 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 4. Благоприятно все, что связано со строительством и 
благоустройством дома. Хорошо вступать в брак. Человек, родившийся в такой день,  
обычно наделен хорошим здоровьем, успешен в работе и счастлив. Неблагоприятно быть 
слишком экономным.     
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  18 лунный день – очень непростой. Этот день хорошо посвятить самоанализу, 
попытаться взглянуть на себя со стороны. Если вы проведете его пассивно, то есть 
шансы попасть под влияние других людей, начнете кому либо подражать и потеряете 
себя. День может наградить вас иллюзиями и самообманом. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 
 



20 июня 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 5. День резких перемен и конфликтов. Очень неблагоприятен для 
строительства, свадьбы и других дел, предвещает неудачи в работе, конфликт с 
властями. Благом будет хладнокровие и спокойствие. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  19 лунный день. Очень трудный день, связанный с нравственной работой. Полезно 
проанализировать свои мысли и поступки, покаяться, постараться избавиться от 
иллюзий. Нужно с осторожностью относиться к новым идеям, не принимать 
необдуманных решений. Этот день лучше всего провести дома. Нельзя вступать в брак. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание для всех знаков. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  День потерь. Никакие дела, начатые в этот деь, не будут успешными. 
  Разъединяющий день. Не делать ничего важного. Возможен развод или расставание. 
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 

 



21 июня 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 6. Очень хороший день. Благоприятно создание всего нового и 
дальнейшее развитие уже полученного успеха. Человек, родившийся под этим 
созвездием благополучен, но на протяжении жизни может сталкиваться с потерями из-за 
необдуманных решений. Будьте осторожны. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  20 лунный день – очень благоприятный для начала любых новых дел. Это день 
духовного роста, победы над собой. Энергия этого дня создает все возможности для 
принятия очень важных решений и практически беспрепятственного претворения их в 
жизнь. Не распыляйтесь на второстепенные дела, сконцентрируйтесь на главном. Этот 
день может коренным образом изменить вашу жизнь. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 

 



22 июня 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 7. Чрезвычайно благоприятный день, для того, кто начинает какое-то 
новое дело. Удача распространяется на весьгод. Можно покупать недвижимость. 
Неблагоприятно принимать спонтанные решения и предпринимать резкие действия. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  21 лунный день – энергетически очень мощный. Это день активных, решительных 
действий, революционных изменений, неудержимого продвижения вперед. Это время 
проявления скрытых возможностей. Избегайте давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Хороший день для перехода на новую работу, коллективных 
мероприятий. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 



23 июня 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 8. Очень благоприятный день для создания резервов и упрочения 
основы своего благополучия. Удача сопутствует новым начинаниям, а также развитию 
прежних дел. Благоприятно заниматься физическим трудом, строительством. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  22 лунный день – очень хороший спокойный день, благоприятный для получения и 
передачи знаний. В этот день к человеку легко приходит необходимая информация, она 
легко усваивается. Хорошо это время посвятить изучению языков. Очень полезно 
делиться накопленными знаниями, передавать свой опыт, учить других людей. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади, Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  13 - 15  Плохие часы: 05 - 07  
 
 
 
 



24 июня 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 9. Это созвездие предвещает трудности и преграды в делах, 
проблемы в семье, истощение запасов, болезни и голод. Неблагоприятно заключение 
соглашений, вступление в брак, любые проявления чрезмерности. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  23 лунный день – тяжелый день, ассоциирующийся с насилием и разрушением. Этому 
можно противопоставить только покаяние, понимание и прощение. Необходимо 
воздерживаться от проявления негативных эмоций. Это время  подходит для завершения 
любых дел, новые дела начинать не стоит.   

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  15 - 17;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09  
 
 
 
 



25 июня 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 10. Это созвездие символизирует конфликты в семье и обществе. 
Неблагоприятно вступать в споры, поскольку они грозят перерасти в бесконечные тяжбы. 
Люди, родившиеся в такой день, обделены удачей. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  24 лунный день – символизирует активные преобразования, это время разрушения 
старого и строительства нового. В этот день в человеке просыпается огромная сила.  
Энергия дня благоприятствует созидательным процессам, Все созданное сегодня 
послужит надежной основой для будущего успеха. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи, Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 
 



26 июня 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  25 лунный день ассоциируется с покоем и уединением. В этот день не следует 
начинать никаких новых дел, а можно закончить уже начатые. Постарайтесь избежать 
суеты, ненужных контактов. Хорошо побыть в тишине, прислушаться к себе. К вам могут 
прийти новые идеи и решения важных задач. Этот день очень хорош для духовного и 
физического очищения. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
  Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда ничего 
полезного сделать не получается. 
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
   
   
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13  



27 июня 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  26 лунный день. Критический, опасный день, связанный с энергетическими затратами. 
В этот день необходимо воздержаться от активной деятельности. Начало новых дел 
чревато потерями. Этот день хорошо посвятить отдыху, самоанализу, трезвой оценке 
действительности. Стоит избегать конфликтов, ненужной суеты и бесполезных 
разговоров. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 13 - 15  
 



28 июня 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  27 лунный день ассоциируется с интуицией. В этот день к человеку приходят знания, 
которые до этого были от него скрыты.Возможны неожиданные открытия. Чутко 
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, анализируя информацию, которая 
приходит к вам в этот день, вы сможете найти ответы на вопросы, которые казались вам 
неразрешимыми, принять правильное решение. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  01 - 03;  13 - 15;  19 - 21  Плохие часы: 15 - 17  
 



29 июня 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  28 лунный день – очень гармоничный, один из самых благоприятных. Его энергия очень 
благотворно действует на человека. Этот день хорош для начала новых важных 
предприятий. Важно контролировать свои эмоции и мысли, находиться в гармонии с 
самим собой и другими людьми, избегать конфликтов. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 17 - 19  
 
 



30 июня 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,   Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19  Плохие часы: 19 - 21  
 
 
 
 
 



1 июля 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  День истинных потерь. Никакие дела, начатые в этот день, не будут успешными. Любые усилия 
являются пустой тратой времени. 
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 



2 июля 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание для всех знаков. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 



3 июля 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 июля 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  09 - 11  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 
 



5 июля 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади, Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 05 - 07;  19 - 21 
 
 
 



6 июля 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  6 лунный день. В этот день человек насыщается энергией космоса. Усиливается 
способность к восприятию информации, возможно что-то сродни прозрению. Вам может 
открыться истинный смысл происходящих событий или ваших отношений с каким-либо 
человеком. Надо заниматься обычными делами и не роптать на жизнь. Это день 
смирения и прощения. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09  
 
 
 

 



7 июля 2011 г.  —―   Четверг  —― 
(до 14:46) 

  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи, Лошади.   Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 



7 июля 2011 г.  —―   Четверг  —― 
 (после 14:46) 

 

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  День 3-х гармоний. Благоприятен для партнерских отношений: свадеб, собраний, 
торжественных мероприятий. Нейтрализует негативное влияние Наказаний и Ша. 
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 
 



8 июля 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  8 лунный день находится на стыке двух лунных фаз. Это время духовных и физических 
преобразований. В этот день можно очиститься от грехов – покаяться самому, а также 
простить чужие грехи. День благоприятен для переездов, командировок, путешествий. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07  Плохие часы: 11 - 13 
 
 
 
 



9 июля 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  9 лунный день считается опасным днем. Возможны плохие новости, невезение, обман 
и всевозможные искушения. В этот день можно продолжать еже начатую работу, а новые 
дела лучше не начинать. Нужно контролировать свои мысли, эмоции и чувства, стараться 
трезво оценивать дурные знаки, которые вы получаете в течение дня. Не держите обиду 
на того, кто вас обидел. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Собаки. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем.     

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 13 - 15 



10 июля 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  10 лунный день – очень благоприятный для всех созидательных процессов.  Для него 
характерен необычайный приток жизненной энергии, которую можно применить для 
налаживания и укрепления семейных отношений и традиций. Это время обретения 
духовной самостоятельности, осмысления своего жизненного пути. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  13 - 15   Плохие часы: 15 - 17  
 
 
 



11 июля 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  11 лунный день – сложный, энергетически очень мощный. Необходимо быть крайне 
осторожным и внимательным в любых делах. Лучше ничем серьезным не заниматься. 
Позаботьтесь о своих близких. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15   Плохие часы: 17 - 19 
 
 
 



12 июля 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 27. Крайне неблагоприятный день для любых дел. Не стоит активно 
вмешиваться в ход событий. Благоприятно для оценки того, что уже совершено. 
Родившийся в такой день может испытывать нужду и лишения, если не будет заботиться 
о здоровье тела и чистоте помыслов. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  12 лунный день. Это очень хороший, спокойный день. Его энергетика способствует 
очищению мыслей, установлению душевного равновесия. Это день молитвы и мудрости, 
снисхождения и альтруизма. Полезно подавать милостыню, дарить подарки, заботиться о 
тех, кому нужна помощь. Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции. Не стоит 
начинать ничего нового. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13;  19 - 21 
 
 
 



13 июля 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 28. Крайне благоприятный день. Что бы ни делалось в этот день, 
принесет немалую выгоду. Человек, рожденный в такой день, успешен в  течение всей 
жизни. Неблагоприятно проявлять безразличие к людям. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  13 лунный день. Могут напомнить о себе старые проблемы, которые мешают вам жить. 
Спокойно уладив их, вы получаете бесценный жизненный опыт для дальнейшей 
успешной жизни. В этот день полезно заняться собой. Очень хорошо получать новую 
информацию 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 
 
 
 



14 июля 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 1. Созвездие благоприятствует любым созидательным процессам: 
созданию семьи, рождению детей. Благоприятно для начала строительства, переезда, 
путешествия, покупки земли. Неблагоприятно для завершения дел. Человек, родившийся 
в этот день, вынужден усердно трудиться на благо семьи. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  14 лунный день. Энергетически очень насыщенный, активный день, благоприятный для 
принятия очень смелых и важных решений. Это крайне удачный день для начала любых 
новых дел. Все, начатое в этот день, как правило, удается с блеском. Полезной будет 
физическая нагрузка. Избегайте меланхолии и тоски.   

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  15 - 17;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 

 



15 июля 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 2. Неблагоприятно начинать большие дела, такие как строительство.  
Плохо вступать в брак, назначать встречи. Человек, родившийся в этот день, будет иметь 
скромный успех в карьере и в деньгах, однако окружающие будут к нему относиться с 
почтением. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  15 лунный день. Энергетически сильный день, сложный из-за влияния 
приближающегося новолуния. Время искушений, борьбы плотского и духовного начал в 
человеке. Важно осознавать опасность, чтобы не дать земным соблазнам взять верх над 
разумом. В этот день нельзя ссориться. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 июля 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 3. Это день, благоприятный для начала новых дел, создания запасов 
на будущее, и неблагоприятный для завершения дел. Плохо отправляться в путешествие 
по воде, вступать в брак. Человека, родившегося в этот день, будет сопровождать успех в 
работе и в деньгах, хорошее отношение окружающих. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  16 лунный день - очень спокойный и гармоничный, символизирующий умеренность, 
справедливость и равновесие. Ни при каких условиях нельзя нарушать спокойствие, 
необходимо исключить проявление резких негативных эмоций. Всеми силами старайтесь 
сохранить в душе мир и покой. Полезно провести день в спокойной домашней 
обстановке, навести чистоту и порядок. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 03 - 05  
 

 



17 июля 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 4. Благоприятно все, что связано со строительством и 
благоустройством дома. Хорошо вступать в брак. Человек, родившийся в такой день,  
обычно наделен хорошим здоровьем, успешен в работе и счастлив. Неблагоприятно быть 
слишком экономным.     
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  17 лунный день - очень благоприятный для проявления самых лучших качеств 
личности. Человек обретает внутреннюю свободу. В этот день можно радоваться жизни, 
петь и веселиться с друзьями, однако не стоит терять чувства меры. Брак, заключенный в 
этот день, будет очень удачным. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11  Плохие часы: 05 - 07;  15 - 17 
 
 



18 июля 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 5. День резких перемен и конфликтов. Очень неблагоприятен для 
строительства, свадьбы и других дел, предвещает неудачи в работе, конфликт с 
властями. Благом будет хладнокровие и спокойствие. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  18 лунный день – очень непростой. Этот день хорошо посвятить самоанализу, 
попытаться взглянуть на себя со стороны. Если вы проведете его пассивно, то есть 
шансы попасть под влияние других людей, начнете кому либо подражать и потеряете 
себя. День может наградить вас иллюзиями и самообманом. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Быка. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09 
 



19 июля 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 6. Очень хороший день. Благоприятно создание всего нового и 
дальнейшее развитие уже полученного успеха. Человек, родившийся под этим 
созвездием благополучен, но на протяжении жизни может сталкиваться с потерями из-за 
необдуманных решений. Будьте осторожны. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  19 лунный день. Очень трудный день, связанный с нравственной работой. Полезно 
проанализировать свои мысли и поступки, покаяться, постараться избавиться от 
иллюзий. Нужно с осторожностью относиться к новым идеям, не принимать 
необдуманных решений. Этот день лучше всего провести дома. Нельзя вступать в брак. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  День 3-х гармоний. Благоприятен для партнерских отношений: свадеб, собраний, 
торжественных мероприятий. Нейтрализует негативное влияние Наказаний и Ша. 
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 



20 июля 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 7. Чрезвычайно благоприятный день, для того, кто начинает какое-то 
новое дело. Удача распространяется на весьгод. Можно покупать недвижимость. 
Неблагоприятно принимать спонтанные решения и предпринимать резкие действия. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  20 лунный день – очень благоприятный для начала любых новых дел. Это день 
духовного роста, победы над собой. Энергия этого дня создает все возможности для 
принятия очень важных решений и практически беспрепятственного претворения их в 
жизнь. Не распыляйтесь на второстепенные дела, сконцентрируйтесь на главном. Этот 
день может коренным образом изменить вашу жизнь. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  15 - 17;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13  
 
 

 



21 июля 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 8. Очень благоприятный день для создания резервов и упрочения 
основы своего благополучия. Удача сопутствует новым начинаниям, а также развитию 
прежних дел. Благоприятно заниматься физическим трудом, строительством. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  21 лунный день – энергетически очень мощный. Это день активных, решительных 
действий, революционных изменений, неудержимого продвижения вперед. Это время 
проявления скрытых возможностей. Избегайте давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Хороший день для перехода на новую работу, коллективных 
мероприятий. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Собаки. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
     Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
   
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 13 - 15  



22 июля 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 9. Это созвездие предвещает трудности и преграды в делах, 
проблемы в семье, истощение запасов, болезни и голод. Неблагоприятно заключение 
соглашений, вступление в брак, любые проявления чрезмерности. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  22 лунный день – очень хороший спокойный день, благоприятный для получения и 
передачи знаний. В этот день к человеку легко приходит необходимая информация, она 
легко усваивается. Хорошо это время посвятить изучению языков. Очень полезно 
делиться накопленными знаниями, передавать свой опыт, учить других людей. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 15 - 17  
 
 
 
 



23 июля 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 10. Это созвездие символизирует конфликты в семье и обществе. 
Неблагоприятно вступать в споры, поскольку они грозят перерасти в бесконечные тяжбы. 
Люди, родившиеся в такой день, обделены удачей. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  23 лунный день – тяжелый день, ассоциирующийся с насилием и разрушением. Этому 
можно противопоставить только покаяние, понимание и прощение. Необходимо 
воздерживаться от проявления негативных эмоций. Это время  подходит для завершения 
любых дел, новые дела начинать не стоит.   

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  13 - 15  Плохие часы: 07 - 09;  17 - 19 
 
 



24 июля 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  24 лунный день – символизирует активные преобразования, это время разрушения 
старого и строительства нового. В этот день в человеке просыпается огромная сила.  
Энергия дня благоприятствует созидательным процессам, Все созданное сегодня 
послужит надежной основой для будущего успеха. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  09 - 11;  15 - 17;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21    
 
 
 
 
 



25 июля 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  25 лунный день ассоциируется с покоем и уединением. В этот день не следует 
начинать никаких новых дел, а можно закончить уже начатые. Постарайтесь избежать 
суеты, ненужных контактов. Хорошо побыть в тишине, прислушаться к себе. К вам могут 
прийти новые идеи и решения важных задач. Этот день очень хорош для духовного и 
физического очищения. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  11 - 13;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23 
 
 
 
 
 
 
 



26 июля 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  26 лунный день. Критический, опасный день, связанный с энергетическими затратами. 
В этот день необходимо воздержаться от активной деятельности. Начало новых дел 
чревато потерями. Этот день хорошо посвятить отдыху, самоанализу, трезвой оценке 
действительности. Стоит избегать конфликтов, ненужной суеты и бесполезных 
разговоров. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01 
 
 
 

 



27 июля 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  27 лунный день ассоциируется с интуицией. В этот день к человеку приходят знания, 
которые до этого были от него скрыты.Возможны неожиданные открытия. Чутко 
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, анализируя информацию, которая 
приходит к вам в этот день, вы сможете найти ответы на вопросы, которые казались вам 
неразрешимыми, принять правильное решение. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 03 - 05;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03;  17 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28 июля 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  28 лунный день – очень гармоничный, один из самых благоприятных. Его энергия очень 
благотворно действует на человека. Этот день хорош для начала новых важных 
предприятий. Важно контролировать свои эмоции и мысли, находиться в гармонии с 
самим собой и другими людьми, избегать конфликтов. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  01 - 03;  05 - 07;  09 - 11;  19 - 21;  21 - 23  Плохие часы: 03 - 05 
 
 
 
 



29 июля 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03 Плохие часы: 05 - 07 
 
 
 



30 июля 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  30 лунный день – очень гармоничный. Он бывает не каждый месяц. Это день 
подведения итогов и перехода на новый этап развития. Он очень подходит для того, 
чтобы осмыслить успехи и неудачи, отбросить все ненужное и весь накопленный опыт 
применить в последующем. Это очень благоприятное время для завершения дел, 
раздачи долгов. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Быка. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  17 - 19 Плохие часы: 07 - 09 



31 июля 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  День 3-х гармоний. Благоприятен для партнерских отношений: свадеб, собраний, 
торжественных мероприятий. Нейтрализует негативное влияние Наказаний и Ша. 
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19;  21 - 23 Плохие часы: 09 - 11;  15 - 17 
 
 
 
 



1 августа 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 11 - 13  
 
 

 



2 августа 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Собаки. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
   
  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 13 - 15  



3 августа 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 15 - 17 
 
 
 
 



4 августа 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  11 - 13;  13 - 15  Плохие часы: 17 - 19  
 
 



5 августа 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  6 лунный день. В этот день человек насыщается энергией космоса. Усиливается 
способность к восприятию информации, возможно что-то сродни прозрению. Вам может 
открыться истинный смысл происходящих событий или ваших отношений с каким-либо 
человеком. Надо заниматься обычными делами и не роптать на жизнь. Это день 
смирения и прощения. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21 
 
 
 
 



6 августа 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23 
 
 
 
 
 
 
 



7 августа 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  8 лунный день находится на стыке двух лунных фаз. Это время духовных и физических 
преобразований. В этот день можно очиститься от грехов – покаяться самому, а также 
простить чужие грехи. День благоприятен для переездов, командировок, путешествий. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  Изнуряющий день. Не делать ничего важного. Не начинать бизнес не назначать свадьбу. 
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07  Плохие часы: 23 - 01;  07 - 09 
 
 
 
 



8 августа 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  9 лунный день считается опасным днем. Возможны плохие новости, невезение, обман 
и всевозможные искушения. В этот день можно продолжать еже начатую работу, а новые 
дела лучше не начинать. Нужно контролировать свои мысли, эмоции и чувства, стараться 
трезво оценивать дурные знаки, которые вы получаете в течение дня. Не держите обиду 
на того, кто вас обидел. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  15 - 17;  21 - 23 Плохие часы: 01 - 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 августа 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 27. Крайне неблагоприятный день для любых дел. Не стоит активно 
вмешиваться в ход событий. Благоприятно для оценки того, что уже совершено. 
Родившийся в такой день может испытывать нужду и лишения, если не будет заботиться 
о здоровье тела и чистоте помыслов. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  10 лунный день – очень благоприятный для всех созидательных процессов.  Для него 
характерен необычайный приток жизненной энергии, которую можно применить для 
налаживания и укрепления семейных отношений и традиций. Это время обретения 
духовной самостоятельности, осмысления своего жизненного пути. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03  Плохие часы: 03 - 05   
 
 
 



10 августа 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 28. Крайне благоприятный день. Что бы ни делалось в этот день, 
принесет немалую выгоду. Человек, рожденный в такой день, успешен в  течение всей 
жизни. Неблагоприятно проявлять безразличие к людям. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  11 лунный день – сложный, энергетически очень мощный. Необходимо быть крайне 
осторожным и внимательным в любых делах. Лучше ничем серьезным не заниматься. 
Позаботьтесь о своих близких. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 05 - 07;  15 - 17 
 
 
 
 

 



11 августа 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 1. Созвездие благоприятствует любым созидательным процессам: 
созданию семьи, рождению детей. Благоприятно для начала строительства, переезда, 
путешествия, покупки земли. Неблагоприятно для завершения дел. Человек, родившийся 
в этот день, вынужден усердно трудиться на благо семьи. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  12 лунный день. Это очень хороший, спокойный день. Его энергетика способствует 
очищению мыслей, установлению душевного равновесия. Это день молитвы и мудрости, 
снисхождения и альтруизма. Полезно подавать милостыню, дарить подарки, заботиться о 
тех, кому нужна помощь. Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции. Не стоит 
начинать ничего нового. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11  Плохие часы: 07 - 09 
 
 

 
 



12 августа 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 2. Неблагоприятно начинать большие дела, такие как строительство.  
Плохо вступать в брак, назначать встречи. Человек, родившийся в этот день, будет иметь 
скромный успех в карьере и в деньгах, однако окружающие будут к нему относиться с 
почтением. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  13 лунный день. Могут напомнить о себе старые проблемы, которые мешают вам жить. 
Спокойно уладив их, вы получаете бесценный жизненный опыт для дальнейшей 
успешной жизни. В этот день полезно заняться собой. Очень хорошо получать новую 
информацию 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 
 



13 августа 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 3. Это день, благоприятный для начала новых дел, создания запасов 
на будущее, и неблагоприятный для завершения дел. Плохо отправляться в путешествие 
по воде, вступать в брак. Человека, родившегося в этот день, будет сопровождать успех в 
работе и в деньгах, хорошее отношение окружающих. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  14 лунный день. Энергетически очень насыщенный, активный день, благоприятный для 
принятия очень смелых и важных решений. Это крайне удачный день для начала любых 
новых дел. Все, начатое в этот день, как правило, удается с блеском. Полезной будет 
физическая нагрузка. Избегайте меланхолии и тоски.   

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  15 - 17;  17 - 19 Плохие часы: 11 - 13 
 
 

 



14 августа 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 4. Благоприятно все, что связано со строительством и 
благоустройством дома. Хорошо вступать в брак. Человек, родившийся в такой день,  
обычно наделен хорошим здоровьем, успешен в работе и счастлив. Неблагоприятно быть 
слишком экономным.     
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  15 лунный день. Энергетически сильный день, сложный из-за влияния 
приближающегося новолуния. Время искушений, борьбы плотского и духовного начал в 
человеке. Важно осознавать опасность, чтобы не дать земным соблазнам взять верх над 
разумом. В этот день нельзя ссориться. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 13 - 15 
 
 
 



15 августа 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 5. День резких перемен и конфликтов. Очень неблагоприятен для 
строительства, свадьбы и других дел, предвещает неудачи в работе, конфликт с 
властями. Благом будет хладнокровие и спокойствие. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  16 лунный день - очень спокойный и гармоничный, символизирующий умеренность, 
справедливость и равновесие. Ни при каких условиях нельзя нарушать спокойствие, 
необходимо исключить проявление резких негативных эмоций. Всеми силами старайтесь 
сохранить в душе мир и покой. Полезно провести день в спокойной домашней 
обстановке, навести чистоту и порядок. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Змеи. Повышается вероятность аварий и возгораний, ожогов, 
кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
       
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
     

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  09 - 11;  13 - 15;  21 - 23  Плохие часы: 15 - 17 



16 августа 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 6. Очень хороший день. Благоприятно создание всего нового и 
дальнейшее развитие уже полученного успеха. Человек, родившийся под этим 
созвездием благополучен, но на протяжении жизни может сталкиваться с потерями из-за 
необдуманных решений. Будьте осторожны. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  17 лунный день - очень благоприятный для проявления самых лучших качеств 
личности. Человек обретает внутреннюю свободу. В этот день можно радоваться жизни, 
петь и веселиться с друзьями, однако не стоит терять чувства меры. Брак, заключенный в 
этот день, будет очень удачным. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15  Плохие часы: 17 - 19 
 
 



17 августа 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 7. Чрезвычайно благоприятный день, для того, кто начинает какое-то 
новое дело. Удача распространяется на весьгод. Можно покупать недвижимость. 
Неблагоприятно принимать спонтанные решения и предпринимать резкие действия. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  18 лунный день – очень непростой. Этот день хорошо посвятить самоанализу, 
попытаться взглянуть на себя со стороны. Если вы проведете его пассивно, то есть 
шансы попасть под влияние других людей, начнете кому либо подражать и потеряете 
себя. День может наградить вас иллюзиями и самообманом. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21  
 
 
 
 



18 августа 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 8. Очень благоприятный день для создания резервов и упрочения 
основы своего благополучия. Удача сопутствует новым начинаниям, а также развитию 
прежних дел. Благоприятно заниматься физическим трудом, строительством. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  19 лунный день. Очень трудный день, связанный с нравственной работой. Полезно 
проанализировать свои мысли и поступки, покаяться, постараться избавиться от 
иллюзий. Нужно с осторожностью относиться к новым идеям, не принимать 
необдуманных решений. Этот день лучше всего провести дома. Нельзя вступать в брак. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Тигра. Повышается вероятность аварий и возгораний, ожогов, 
кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 



19 августа 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 9. Это созвездие предвещает трудности и преграды в делах, 
проблемы в семье, истощение запасов, болезни и голод. Неблагоприятно заключение 
соглашений, вступление в брак, любые проявления чрезмерности. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  20 лунный день – очень благоприятный для начала любых новых дел. Это день 
духовного роста, победы над собой. Энергия этого дня создает все возможности для 
принятия очень важных решений и практически беспрепятственного претворения их в 
жизнь. Не распыляйтесь на второстепенные дела, сконцентрируйтесь на главном. Этот 
день может коренным образом изменить вашу жизнь. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 



20 августа 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 10. Это созвездие символизирует конфликты в семье и обществе. 
Неблагоприятно вступать в споры, поскольку они грозят перерасти в бесконечные тяжбы. 
Люди, родившиеся в такой день, обделены удачей. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  21 лунный день – энергетически очень мощный. Это день активных, решительных 
действий, революционных изменений, неудержимого продвижения вперед. Это время 
проявления скрытых возможностей. Избегайте давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Хороший день для перехода на новую работу, коллективных 
мероприятий. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 августа 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  22 лунный день – очень хороший спокойный день, благоприятный для получения и 
передачи знаний. В этот день к человеку легко приходит необходимая информация, она 
легко усваивается. Хорошо это время посвятить изучению языков. Очень полезно 
делиться накопленными знаниями, передавать свой опыт, учить других людей. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 
 



22 августа 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  23 лунный день – тяжелый день, ассоциирующийся с насилием и разрушением. Этому 
можно противопоставить только покаяние, понимание и прощение. Необходимо 
воздерживаться от проявления негативных эмоций. Это время  подходит для завершения 
любых дел, новые дела начинать не стоит.   

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  13 - 15  Плохие часы: 05 - 07  
 
 
 
 



23 августа 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  24 лунный день – символизирует активные преобразования, это время разрушения 
старого и строительства нового. В этот день в человеке просыпается огромная сила.  
Энергия дня благоприятствует созидательным процессам, Все созданное сегодня 
послужит надежной основой для будущего успеха. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  15 - 17;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09  
 
 
 
 
 



24 августа 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  25 лунный день ассоциируется с покоем и уединением. В этот день не следует 
начинать никаких новых дел, а можно закончить уже начатые. Постарайтесь избежать 
суеты, ненужных контактов. Хорошо побыть в тишине, прислушаться к себе. К вам могут 
прийти новые идеи и решения важных задач. Этот день очень хорош для духовного и 
физического очищения. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 
 



25 августа 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  26 лунный день. Критический, опасный день, связанный с энергетическими затратами. 
В этот день необходимо воздержаться от активной деятельности. Начало новых дел 
чревато потерями. Этот день хорошо посвятить отдыху, самоанализу, трезвой оценке 
действительности. Стоит избегать конфликтов, ненужной суеты и бесполезных 
разговоров. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  День потерь. Никакие дела, начатые в этот деь, не будут успешными. 
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13  
 
 

 



26 августа 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  27 лунный день ассоциируется с интуицией. В этот день к человеку приходят знания, 
которые до этого были от него скрыты.Возможны неожиданные открытия. Чутко 
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, анализируя информацию, которая 
приходит к вам в этот день, вы сможете найти ответы на вопросы, которые казались вам 
неразрешимыми, принять правильное решение. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 13 - 15  
 
 
 



27 августа 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  28 лунный день – очень гармоничный, один из самых благоприятных. Его энергия очень 
благотворно действует на человека. Этот день хорош для начала новых важных 
предприятий. Важно контролировать свои эмоции и мысли, находиться в гармонии с 
самим собой и другими людьми, избегать конфликтов. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Змеи. Повышается вероятность аварий и возгораний, ожогов, 
кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
   
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  01 - 03;  13 - 15;  19 - 21  Плохие часы: 15 - 17  



28 августа 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 17 - 19  
 
 
 



29 августа 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19  Плохие часы: 19 - 21  
 
 
 



30 августа 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Огненное - у Тигра. Повышается вероятность аварий и возгораний, ожогов, 
кровотечений, инфарктов, повышения давления, конфликтов с детьми. Избегайте 
путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения 
договора, приема сотрудников на работу, опасайтесь предательства. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23  
 
 



31 августа 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 
 



1 сентября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 сентября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  09 - 11  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 
 



3 сентября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  6 лунный день. В этот день человек насыщается энергией космоса. Усиливается 
способность к восприятию информации, возможно что-то сродни прозрению. Вам может 
открыться истинный смысл происходящих событий или ваших отношений с каким-либо 
человеком. Надо заниматься обычными делами и не роптать на жизнь. Это день 
смирения и прощения. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 05 - 07;  19 - 21 
 
 



4 сентября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09  
 
 
 
 



5 сентября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  8 лунный день находится на стыке двух лунных фаз. Это время духовных и физических 
преобразований. В этот день можно очиститься от грехов – покаяться самому, а также 
простить чужие грехи. День благоприятен для переездов, командировок, путешествий. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  День истинных потерь. Никакие дела, начатые в этот день, не будут успешными. Любые усилия 
являются пустой тратой времени. 
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 09 - 11  
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  Лунное созвездие 27. Крайне неблагоприятный день для любых дел. Не стоит активно 
вмешиваться в ход событий. Благоприятно для оценки того, что уже совершено. 
Родившийся в такой день может испытывать нужду и лишения, если не будет заботиться 
о здоровье тела и чистоте помыслов. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  9 лунный день считается опасным днем. Возможны плохие новости, невезение, обман 
и всевозможные искушения. В этот день можно продолжать еже начатую работу, а новые 
дела лучше не начинать. Нужно контролировать свои мысли, эмоции и чувства, стараться 
трезво оценивать дурные знаки, которые вы получаете в течение дня. Не держите обиду 
на того, кто вас обидел. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07  Плохие часы: 11 - 13 
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  Лунное созвездие 28. Крайне благоприятный день. Что бы ни делалось в этот день, 
принесет немалую выгоду. Человек, рожденный в такой день, успешен в  течение всей 
жизни. Неблагоприятно проявлять безразличие к людям. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  10 лунный день – очень благоприятный для всех созидательных процессов.  Для него 
характерен необычайный приток жизненной энергии, которую можно применить для 
налаживания и укрепления семейных отношений и традиций. Это время обретения 
духовной самостоятельности, осмысления своего жизненного пути. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 13 - 15 
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  Лунное созвездие 1. Созвездие благоприятствует любым созидательным процессам: 
созданию семьи, рождению детей. Благоприятно для начала строительства, переезда, 
путешествия, покупки земли. Неблагоприятно для завершения дел. Человек, родившийся 
в этот день, вынужден усердно трудиться на благо семьи. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  11 лунный день – сложный, энергетически очень мощный. Необходимо быть крайне 
осторожным и внимательным в любых делах. Лучше ничем серьезным не заниматься. 
Позаботьтесь о своих близких. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  13 - 15   Плохие часы: 15 - 17  
 
 



9 сентября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 2. Неблагоприятно начинать большие дела, такие как строительство.  
Плохо вступать в брак, назначать встречи. Человек, родившийся в этот день, будет иметь 
скромный успех в карьере и в деньгах, однако окружающие будут к нему относиться с 
почтением. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  12 лунный день. Это очень хороший, спокойный день. Его энергетика способствует 
очищению мыслей, установлению душевного равновесия. Это день молитвы и мудрости, 
снисхождения и альтруизма. Полезно подавать милостыню, дарить подарки, заботиться о 
тех, кому нужна помощь. Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции. Не стоит 
начинать ничего нового. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.     

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
     

  Хорошие часы: 13 - 15   Плохие часы: 17 - 19 



10 сентября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 3. Это день, благоприятный для начала новых дел, создания запасов 
на будущее, и неблагоприятный для завершения дел. Плохо отправляться в путешествие 
по воде, вступать в брак. Человека, родившегося в этот день, будет сопровождать успех в 
работе и в деньгах, хорошее отношение окружающих. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  13 лунный день. Могут напомнить о себе старые проблемы, которые мешают вам жить. 
Спокойно уладив их, вы получаете бесценный жизненный опыт для дальнейшей 
успешной жизни. В этот день полезно заняться собой. Очень хорошо получать новую 
информацию 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,     Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13;  19 - 21 
 
 
 

 



11 сентября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 4. Благоприятно все, что связано со строительством и 
благоустройством дома. Хорошо вступать в брак. Человек, родившийся в такой день,  
обычно наделен хорошим здоровьем, успешен в работе и счастлив. Неблагоприятно быть 
слишком экономным.     
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  14 лунный день. Энергетически очень насыщенный, активный день, благоприятный для 
принятия очень смелых и важных решений. Это крайне удачный день для начала любых 
новых дел. Все, начатое в этот день, как правило, удается с блеском. Полезной будет 
физическая нагрузка. Избегайте меланхолии и тоски.   

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 



12 сентября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 5. День резких перемен и конфликтов. Очень неблагоприятен для 
строительства, свадьбы и других дел, предвещает неудачи в работе, конфликт с 
властями. Благом будет хладнокровие и спокойствие. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  15 лунный день. Энергетически сильный день, сложный из-за влияния 
приближающегося новолуния. Время искушений, борьбы плотского и духовного начал в 
человеке. Важно осознавать опасность, чтобы не дать земным соблазнам взять верх над 
разумом. В этот день нельзя ссориться. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади, Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  15 - 17;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 
 



13 сентября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 6. Очень хороший день. Благоприятно создание всего нового и 
дальнейшее развитие уже полученного успеха. Человек, родившийся под этим 
созвездием благополучен, но на протяжении жизни может сталкиваться с потерями из-за 
необдуманных решений. Будьте осторожны. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  16 лунный день - очень спокойный и гармоничный, символизирующий умеренность, 
справедливость и равновесие. Ни при каких условиях нельзя нарушать спокойствие, 
необходимо исключить проявление резких негативных эмоций. Всеми силами старайтесь 
сохранить в душе мир и покой. Полезно провести день в спокойной домашней 
обстановке, навести чистоту и порядок. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 
 



14 сентября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 7. Чрезвычайно благоприятный день, для того, кто начинает какое-то 
новое дело. Удача распространяется на весьгод. Можно покупать недвижимость. 
Неблагоприятно принимать спонтанные решения и предпринимать резкие действия. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  17 лунный день - очень благоприятный для проявления самых лучших качеств 
личности. Человек обретает внутреннюю свободу. В этот день можно радоваться жизни, 
петь и веселиться с друзьями, однако не стоит терять чувства меры. Брак, заключенный в 
этот день, будет очень удачным. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 
 



15 сентября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 8. Очень благоприятный день для создания резервов и упрочения 
основы своего благополучия. Удача сопутствует новым начинаниям, а также развитию 
прежних дел. Благоприятно заниматься физическим трудом, строительством. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  18 лунный день – очень непростой. Этот день хорошо посвятить самоанализу, 
попытаться взглянуть на себя со стороны. Если вы проведете его пассивно, то есть 
шансы попасть под влияние других людей, начнете кому либо подражать и потеряете 
себя. День может наградить вас иллюзиями и самообманом. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание для всех знаков. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11  Плохие часы: 05 - 07;  15 - 17 
 
 
 



16 сентября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 9. Это созвездие предвещает трудности и преграды в делах, 
проблемы в семье, истощение запасов, болезни и голод. Неблагоприятно заключение 
соглашений, вступление в брак, любые проявления чрезмерности. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  19 лунный день. Очень трудный день, связанный с нравственной работой. Полезно 
проанализировать свои мысли и поступки, покаяться, постараться избавиться от 
иллюзий. Нужно с осторожностью относиться к новым идеям, не принимать 
необдуманных решений. Этот день лучше всего провести дома. Нельзя вступать в брак. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09 
 
 
 
 



17 сентября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 10. Это созвездие символизирует конфликты в семье и обществе. 
Неблагоприятно вступать в споры, поскольку они грозят перерасти в бесконечные тяжбы. 
Люди, родившиеся в такой день, обделены удачей. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  20 лунный день – очень благоприятный для начала любых новых дел. Это день 
духовного роста, победы над собой. Энергия этого дня создает все возможности для 
принятия очень важных решений и практически беспрепятственного претворения их в 
жизнь. Не распыляйтесь на второстепенные дела, сконцентрируйтесь на главном. Этот 
день может коренным образом изменить вашу жизнь. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи,   Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 
 



18 сентября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  21 лунный день – энергетически очень мощный. Это день активных, решительных 
действий, революционных изменений, неудержимого продвижения вперед. Это время 
проявления скрытых возможностей. Избегайте давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Хороший день для перехода на новую работу, коллективных 
мероприятий. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
  Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда ничего полезного 
сделать не получается. 
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  15 - 17;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13  
 
 



19 сентября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  22 лунный день – очень хороший спокойный день, благоприятный для получения и 
передачи знаний. В этот день к человеку легко приходит необходимая информация, она 
легко усваивается. Хорошо это время посвятить изучению языков. Очень полезно 
делиться накопленными знаниями, передавать свой опыт, учить других людей. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 13 - 15  
 
 
 



20 сентября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  23 лунный день – тяжелый день, ассоциирующийся с насилием и разрушением. Этому 
можно противопоставить только покаяние, понимание и прощение. Необходимо 
воздерживаться от проявления негативных эмоций. Это время  подходит для завершения 
любых дел, новые дела начинать не стоит.   

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 15 - 17  
 
 



21 сентября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  24 лунный день – символизирует активные преобразования, это время разрушения 
старого и строительства нового. В этот день в человеке просыпается огромная сила.  
Энергия дня благоприятствует созидательным процессам, Все созданное сегодня 
послужит надежной основой для будущего успеха. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
     

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
   
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  13 - 15  Плохие часы: 07 - 09;  17 - 19 



22 сентября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  25 лунный день ассоциируется с покоем и уединением. В этот день не следует 
начинать никаких новых дел, а можно закончить уже начатые. Постарайтесь избежать 
суеты, ненужных контактов. Хорошо побыть в тишине, прислушаться к себе. К вам могут 
прийти новые идеи и решения важных задач. Этот день очень хорош для духовного и 
физического очищения. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,     Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  Разъединяющий день. Не делать ничего важного. Возможен развод или расставание. 
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  09 - 11;  15 - 17;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21    
 
 
 

 



23 сентября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  26 лунный день. Критический, опасный день, связанный с энергетическими затратами. 
В этот день необходимо воздержаться от активной деятельности. Начало новых дел 
чревато потерями. Этот день хорошо посвятить отдыху, самоанализу, трезвой оценке 
действительности. Стоит избегать конфликтов, ненужной суеты и бесполезных 
разговоров. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  11 - 13;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23 
 
 
 
 
 



24 сентября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  27 лунный день ассоциируется с интуицией. В этот день к человеку приходят знания, 
которые до этого были от него скрыты.Возможны неожиданные открытия. Чутко 
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, анализируя информацию, которая 
приходит к вам в этот день, вы сможете найти ответы на вопросы, которые казались вам 
неразрешимыми, принять правильное решение. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади, Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01 
 
 
 

 



25 сентября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  28 лунный день – очень гармоничный, один из самых благоприятных. Его энергия очень 
благотворно действует на человека. Этот день хорош для начала новых важных 
предприятий. Важно контролировать свои эмоции и мысли, находиться в гармонии с 
самим собой и другими людьми, избегать конфликтов. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 03 - 05;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03;  17 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 сентября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  01 - 03;  05 - 07;  09 - 11;  19 - 21;  21 - 23  Плохие часы: 03 - 05 
 
 
 
 



27 сентября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание для всех знаков. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03 Плохие часы: 05 - 07 
 



28 сентября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  17 - 19 Плохие часы: 07 - 09 
 
 
 

 



29 сентября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи,   Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19;  21 - 23 Плохие часы: 09 - 11;  15 - 17 
 
 
 
 
 
 



30 сентября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
  Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда ничего полезного 
сделать не получается. 
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 05 - 07  Плохие часы: 11 - 13  
 
 

 



1 октября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 13 - 15  
 
 



2 октября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  6 лунный день. В этот день человек насыщается энергией космоса. Усиливается 
способность к восприятию информации, возможно что-то сродни прозрению. Вам может 
открыться истинный смысл происходящих событий или ваших отношений с каким-либо 
человеком. Надо заниматься обычными делами и не роптать на жизнь. Это день 
смирения и прощения. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 15 - 17 



3 октября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  7 лунный день. Очень благоприятный день для тех дел, которые можно быстро 
осуществить. Избегайте дел, которые могут затянуться. В этот день слово обладает 
необычайной силой: все сказанное может сбыться. Особенно опасно лгать. Будьте очень 
осторожны со словами. Но все хорошие пожелания тоже сбудутся в этот день. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
   
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  11 - 13;  13 - 15  Плохие часы: 17 - 19  



4 октября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 27. Крайне неблагоприятный день для любых дел. Не стоит активно 
вмешиваться в ход событий. Благоприятно для оценки того, что уже совершено. 
Родившийся в такой день может испытывать нужду и лишения, если не будет заботиться 
о здоровье тела и чистоте помыслов. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  8 лунный день находится на стыке двух лунных фаз. Это время духовных и физических 
преобразований. В этот день можно очиститься от грехов – покаяться самому, а также 
простить чужие грехи. День благоприятен для переездов, командировок, путешествий. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона,     Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21 
 
 
 
 



5 октября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 28. Крайне благоприятный день. Что бы ни делалось в этот день, 
принесет немалую выгоду. Человек, рожденный в такой день, успешен в  течение всей 
жизни. Неблагоприятно проявлять безразличие к людям. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  9 лунный день считается опасным днем. Возможны плохие новости, невезение, обман 
и всевозможные искушения. В этот день можно продолжать еже начатую работу, а новые 
дела лучше не начинать. Нужно контролировать свои мысли, эмоции и чувства, стараться 
трезво оценивать дурные знаки, которые вы получаете в течение дня. Не держите обиду 
на того, кто вас обидел. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23 
 
 
 
 
 



6 октября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 1. Созвездие благоприятствует любым созидательным процессам: 
созданию семьи, рождению детей. Благоприятно для начала строительства, переезда, 
путешествия, покупки земли. Неблагоприятно для завершения дел. Человек, родившийся 
в этот день, вынужден усердно трудиться на благо семьи. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  10 лунный день – очень благоприятный для всех созидательных процессов.  Для него 
характерен необычайный приток жизненной энергии, которую можно применить для 
налаживания и укрепления семейных отношений и традиций. Это время обретения 
духовной самостоятельности, осмысления своего жизненного пути. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади, Петуха. Период зря потраченных усилий, 
когда ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07  Плохие часы: 23 - 01;  07 - 09 
 
 
 

 



7 октября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 2. Неблагоприятно начинать большие дела, такие как строительство.  
Плохо вступать в брак, назначать встречи. Человек, родившийся в этот день, будет иметь 
скромный успех в карьере и в деньгах, однако окружающие будут к нему относиться с 
почтением. 
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  11 лунный день – сложный, энергетически очень мощный. Необходимо быть крайне 
осторожным и внимательным в любых делах. Лучше ничем серьезным не заниматься. 
Позаботьтесь о своих близких. 

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  15 - 17;  21 - 23 Плохие часы: 01 - 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 октября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 3. Это день, благоприятный для начала новых дел, создания запасов 
на будущее, и неблагоприятный для завершения дел. Плохо отправляться в путешествие 
по воде, вступать в брак. Человека, родившегося в этот день, будет сопровождать успех в 
работе и в деньгах, хорошее отношение окружающих. 
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  12 лунный день. Это очень хороший, спокойный день. Его энергетика способствует 
очищению мыслей, установлению душевного равновесия. Это день молитвы и мудрости, 
снисхождения и альтруизма. Полезно подавать милостыню, дарить подарки, заботиться о 
тех, кому нужна помощь. Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции. Не стоит 
начинать ничего нового. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03  Плохие часы: 03 - 05   
 
 



9 октября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 4. Благоприятно все, что связано со строительством и 
благоустройством дома. Хорошо вступать в брак. Человек, родившийся в такой день,  
обычно наделен хорошим здоровьем, успешен в работе и счастлив. Неблагоприятно быть 
слишком экономным.     
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  13 лунный день. Могут напомнить о себе старые проблемы, которые мешают вам жить. 
Спокойно уладив их, вы получаете бесценный жизненный опыт для дальнейшей 
успешной жизни. В этот день полезно заняться собой. Очень хорошо получать новую 
информацию 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 05 - 07;  15 - 17 
 
 
 



10 октября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 5. День резких перемен и конфликтов. Очень неблагоприятен для 
строительства, свадьбы и других дел, предвещает неудачи в работе, конфликт с 
властями. Благом будет хладнокровие и спокойствие. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  14 лунный день. Энергетически очень насыщенный, активный день, благоприятный для 
принятия очень смелых и важных решений. Это крайне удачный день для начала любых 
новых дел. Все, начатое в этот день, как правило, удается с блеском. Полезной будет 
физическая нагрузка. Избегайте меланхолии и тоски.   

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11  Плохие часы: 07 - 09 
 
 
 
 



11 октября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 6. Очень хороший день. Благоприятно создание всего нового и 
дальнейшее развитие уже полученного успеха. Человек, родившийся под этим 
созвездием благополучен, но на протяжении жизни может сталкиваться с потерями из-за 
необдуманных решений. Будьте осторожны. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  15 лунный день. Энергетически сильный день, сложный из-за влияния 
приближающегося новолуния. Время искушений, борьбы плотского и духовного начал в 
человеке. Важно осознавать опасность, чтобы не дать земным соблазнам взять верх над 
разумом. В этот день нельзя ссориться. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 



12 октября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 7. Чрезвычайно благоприятный день, для того, кто начинает какое-то 
новое дело. Удача распространяется на весьгод. Можно покупать недвижимость. 
Неблагоприятно принимать спонтанные решения и предпринимать резкие действия. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  16 лунный день - очень спокойный и гармоничный, символизирующий умеренность, 
справедливость и равновесие. Ни при каких условиях нельзя нарушать спокойствие, 
необходимо исключить проявление резких негативных эмоций. Всеми силами старайтесь 
сохранить в душе мир и покой. Полезно провести день в спокойной домашней 
обстановке, навести чистоту и порядок. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  15 - 17;  17 - 19 Плохие часы: 11 - 13 
 
 



13 октября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 8. Очень благоприятный день для создания резервов и упрочения 
основы своего благополучия. Удача сопутствует новым начинаниям, а также развитию 
прежних дел. Благоприятно заниматься физическим трудом, строительством. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  17 лунный день - очень благоприятный для проявления самых лучших качеств 
личности. Человек обретает внутреннюю свободу. В этот день можно радоваться жизни, 
петь и веселиться с друзьями, однако не стоит терять чувства меры. Брак, заключенный в 
этот день, будет очень удачным. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Барана. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 13 - 15 



14 октября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 9. Это созвездие предвещает трудности и преграды в делах, 
проблемы в семье, истощение запасов, болезни и голод. Неблагоприятно заключение 
соглашений, вступление в брак, любые проявления чрезмерности. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  18 лунный день – очень непростой. Этот день хорошо посвятить самоанализу, 
попытаться взглянуть на себя со стороны. Если вы проведете его пассивно, то есть 
шансы попасть под влияние других людей, начнете кому либо подражать и потеряете 
себя. День может наградить вас иллюзиями и самообманом. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  09 - 11;  13 - 15;  21 - 23  Плохие часы: 15 - 17 
 
 
 
 



15 октября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 10. Это созвездие символизирует конфликты в семье и обществе. 
Неблагоприятно вступать в споры, поскольку они грозят перерасти в бесконечные тяжбы. 
Люди, родившиеся в такой день, обделены удачей. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  19 лунный день. Очень трудный день, связанный с нравственной работой. Полезно 
проанализировать свои мысли и поступки, покаяться, постараться избавиться от 
иллюзий. Нужно с осторожностью относиться к новым идеям, не принимать 
необдуманных решений. Этот день лучше всего провести дома. Нельзя вступать в брак. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  13 - 15  Плохие часы: 17 - 19 
 
 
 



16 октября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 11. Это созвездие символизирует одиночество и пустоту. Дни, 
управляемые им, чреваты семейными конфликтами. Какой бы ни была ситуация, лучше 
отступить. Вступление в брак в этот день очень неблагоприятно.  
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  20 лунный день – очень благоприятный для начала любых новых дел. Это день 
духовного роста, победы над собой. Энергия этого дня создает все возможности для 
принятия очень важных решений и практически беспрепятственного претворения их в 
жизнь. Не распыляйтесь на второстепенные дела, сконцентрируйтесь на главном. Этот 
день может коренным образом изменить вашу жизнь. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 13 - 15;  21 - 23  Плохие часы: 19 - 21  
 
 



17 октября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 12. Это неблагоприятный день. Не стоит менять устоявшийся 
порядок дел, начинать что-то новое. Благоприятно для успешного завершения дел. 
Неблагоприятно для путешествий. Во всем нужно быть чрезвычайно осторожным. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  21 лунный день – энергетически очень мощный. Это день активных, решительных 
действий, революционных изменений, неудержимого продвижения вперед. Это время 
проявления скрытых возможностей. Избегайте давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Хороший день для перехода на новую работу, коллективных 
мероприятий. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 
 
 



18 октября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 13. Это день, благоприятный для начала новых предприятий. 
Человека, способного принимать ответственные решения и усердно трудиться, судьба 
щедро вознаградит. Неблагоприятно для завершения дел.  
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  22 лунный день – очень хороший спокойный день, благоприятный для получения и 
передачи знаний. В этот день к человеку легко приходит необходимая информация, она 
легко усваивается. Хорошо это время посвятить изучению языков. Очень полезно 
делиться накопленными знаниями, передавать свой опыт, учить других людей. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  День потерь. Никакие дела, начатые в этот деь, не будут успешными. 
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  05 - 07;  11 - 13;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 

 



19 октября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 14. Благоприятны новые начинания. Свежие идеи благоприятны для 
создания и развития любого дела. Благоприятно вступать в брак. Неблагоприятна 
излишняя эмоциональность. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  23 лунный день – тяжелый день, ассоциирующийся с насилием и разрушением. Этому 
можно противопоставить только покаяние, понимание и прощение. Необходимо 
воздерживаться от проявления негативных эмоций. Это время  подходит для завершения 
любых дел, новые дела начинать не стоит.   

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Быка. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 



20 октября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 15. День под этим созвездием неблагоприятный. Не стоит нарушать 
сложившийся порядок дел, предпринимать активных шагов, можно вынашивать новые 
идеи, способствующие будущему успеху.  
  

  Цзянь Чу 11. День благоприятный для того, чтобы навести порядок в делах, и начинать 
воплощать планы на будущее. Хорошо начинать новую работу, учебу, заключать 
соглашения, переезжать, заниматься творчеством. Плохо для тяжелой работы.   
  

  24 лунный день – символизирует активные преобразования, это время разрушения 
старого и строительства нового. В этот день в человеке просыпается огромная сила.  
Энергия дня благоприятствует созидательным процессам, Все созданное сегодня 
послужит надежной основой для будущего успеха. 

  
  День Обезьяны способствует  усилению как творческой, так и деловой активности. 
Удается даже то, что раньше было невыполнимо. Будьте решительны, настойчивы, 
предприимчивы, но не теряйте чувства меры. 
  

  Крыса благополучна. Ничто не омрачает ее счастья. Очень хорошие возможности для 
совершенствования во всех областях. 
  Для Быка это  день необычайных возможностей. Ему все удается. Возникают новые партнерские 
и деловые отношения.  
  Для Тигра не лучший день. Проявите выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Кролика день не богат на события. Отдохните, соберитесь с мыслями, посвятите этот день 
себе и своим близким. 
  Дракона ожидает успех в делах. Но во взаимоотношениях с партнерами придется проявить 
недюжинную выдержку, дабы избежать конфликтов. 
  У Змеи день сложный. Чтобы преодолеть возникающие проблемы, воспользуйтесь помощью 
друзей. 
  Для Лошади очень удачный день. В семье царят счастье и покой. Финансы на подъеме. 
  У Овцы день отмечен высокими шансами на удачу. Взвешенные финансовые операции могут 
принести хорошие дивиденды. 
  Обезьяне день сулит безоблачную удачу во всем. Ничто не мешает осуществлению ваших 
планов. 
  Петуху стоит сосредоточить свое внимание на семейных делах, дабы избежать размолвок и 
конфликтов. 
  У Собаки все гладко. Дома царят счастье и покой. В работе нет особых достижений, но и 
неприятности обходят ее стороной. 
  Свинье стоит быть осторожной в денежных делах. Оптимизируйте свои расходы. Воздержитесь 
от азартных игр. 
  

  Личный разрушитель - у Тигра. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  ША ограбления года. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  13 - 15  Плохие часы: 03 - 05  
 
 
 
 

 



21 октября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 16. Хороший день для переговоров, для начала новых дел. Даже 
небольшие усилия дают хороший результат. Не бойтесь брать на себя ответственность. 
Но излишняя эмоциональность может повредить делу.   
  

  Цзянь Чу 12. Этот день, неблагоприятен для любых активных действий и начала новых 
дел. Хорошо завершать старые дела и подводить итоги, разбирать корреспонденцию, 
вводить режим экономии и других ограничений, например начинать диету. 
  

  25 лунный день ассоциируется с покоем и уединением. В этот день не следует 
начинать никаких новых дел, а можно закончить уже начатые. Постарайтесь избежать 
суеты, ненужных контактов. Хорошо побыть в тишине, прислушаться к себе. К вам могут 
прийти новые идеи и решения важных задач. Этот день очень хорош для духовного и 
физического очищения. 

  
  День Петуха чреват осложнениями в бизнесе, мелкими ссорами. Излишняя суета только 
усугубляет ситуацию. Спокойствие и оптимизм помогут найти правильное решение. Удача 
не за горами. 
  

  Для Крысы это день блестящих возможностей. Но, претворяя в жизнь новые идеи, взвешивайте 
каждый свой шаг. 
  У Быка спокойный день. Можно спокойно трудиться, радоваться жизни. 
  Тигр поначалу озадачен противоречивыми событиями. Но все помехи устранимы. Полезны 
новые контакты и связи. 
  У Кролика очень проблемный день. Потребуется концентрация всех сил и помощь со стороны 
для преодоления всех трудностей. 
  Дракона балует удача. Хорошие возможности для преумножения финансов и продвижения по 
службе, для завязывания новых деловых и дружеских отношений. 
  У Змеи день впечатляющих успехов во всем. Возможен карьерный рост и приток денег. 
  У Лошади спокойный день. Мелкие проблемы, не могут выбить ее из колеи. В семье царит 
гармония. 
  Для Овцы судьба приготовила новые испытания. Не конфликтуйте, и Вы избежите финансовых 
потерь и не наживете новых врагов. 
  Обезьяна по-прежнему «на коне». В карьере, денежных делах и в семье сопутствует удача. 
Избегайте конфликтов. 
  У Петуха есть все предпосылки для усиления Удачи. Стройте планы на будущее. 
  Собаке предстоит непростой день. Разрешайте споры и конфликты по мере их возникновения, 
чтобы они не превращались в неразрешимые проблемы. 
  Свинье предстоит напряженный труд. Необходимо привести расходную часть бюджета в 
соответствие с доходной. 
  

  Личный разрушитель - у Кролика. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у       Петуха. Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  ША несчастья года. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  

  
  

  
  Столкновение: день - год. Плохо для начала долгосрочных дел. Трудности, проблемы, 
препятствия. День может быть использован для краткосрочных событий. Плохо для замужества. 
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  13 - 15  Плохие часы: 05 - 07  
 
 
 



22 октября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 17. Это созвездие предвещает удачу и накопление богатства. Очень 
удачный день для вступления в брак. Благоприятно применять свои возможности для 
служения другим людям. Неблагоприятно замыкаться на домашних делах. 
  

  Цзянь Чу 1. День, хороший для новых  планов. Благоприятно путешествовать по земле, 
обращаться за врачебной помощью, начинать ремонт, обсуждать свадьбу. 
Неблагоприятно проводить праздники, земляные работы, банковские операции, тратить 
то, что припасено на будущее. 
  

  26 лунный день. Критический, опасный день, связанный с энергетическими затратами. 
В этот день необходимо воздержаться от активной деятельности. Начало новых дел 
чревато потерями. Этот день хорошо посвятить отдыху, самоанализу, трезвой оценке 
действительности. Стоит избегать конфликтов, ненужной суеты и бесполезных 
разговоров. 

  
  День Собаки благоприятствует людям с сильной волей. Он может стать днем серьезных 
конфликтов и столкновений. Необходимо проявлять волю и терпимость, не позволять 
втягивать себя в противостояние. На волне противоречий к власти приходят тираны. 
  

  Крысе потребуется все ее терпение и умение ждать, чтобы пережить неудачи в работе. 
  Быку этот день не принесет сколько-нибудь серьезных проблем. Возможны лишь 
незначительные недоразумения. 
  Тигру предстоит очень напряженная и плодотворная работа. Все усилия окупятся сполна, планы 
осуществятся. 
  Кролику предстоит заняться накопившимися проблемами. Постарайтесь не нажить новых 
проблем.  
  У Дракона неудачный день. Избегайте любых конфликтов. Силы вам понадобятся для 
разрешения множества проблем. 
  Змею не покидает Удача. В работе ей сопутствует успех. Неплохие возможности для отдыха. 
  Для Лошади очень хороший день. Это время для завершения важных дел. Получайте 
удовольствие от достигнутых результатов. 
  У Овцы невезение по всем направлениям. Не предпринимайте резких шагов. Позаботьтесь о 
здоровье. 
  У Обезьяны неблагоприятный день. Будьте осторожны в денежных делах. Не унывайте, копите 
силы, они вам пригодятся. 
  У Петуха очень удачный день.  Дела идут очень хорошо. Вашим близким необходима ваша 
поддержка и участие. 
  Собаке предстоит проанализировать причины своих неудач, извлечь правильные выводы. 
  У Свиньи не очень хороший день. Могут возникнуть проблемы во всем. Не унывайте, 
отвлекитесь на что-нибудь приятное. 
  

  Личный разрушитель - у Дракона. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША - у Свиньи, Кролика и Барана. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  ША года. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 09 - 11;  15 - 17;  17 - 19;  21 - 23  Плохие часы: 07 - 09  
 
 
 

 



23 октября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 18. Общее значение дня неблагоприятное. Это созвездие 
покровительствует судебным  разбирательствам. Благоприятно проявлять выдержку и 
спокойствие, заботиться о здоровье. Нельзя строить, жениться. 
  

  Цзянь Чу 2. Избавляйтесь от всего ненужного. Благоприятно для ремонта, уборки, 
земляных работ, для завершения контрактов и договоров. Хороши любые процедуры для 
телесного и духовного очищения, занятия спортом. Плохо начинать новые дела. 
  

  27 лунный день ассоциируется с интуицией. В этот день к человеку приходят знания, 
которые до этого были от него скрыты.Возможны неожиданные открытия. Чутко 
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, анализируя информацию, которая 
приходит к вам в этот день, вы сможете найти ответы на вопросы, которые казались вам 
неразрешимыми, принять правильное решение. 

  
  День Свиньи особенно благоприятен для активных людей. Высока возможность  
получения ощутимой прибыли. Необходимо соблюдать баланс между доходами и 
расходами, в противном случае возможны финансовые проблемы. 
  

  Крысе надо набраться терпения. Копите силы. Не начинайте новых дел. 
  У Быка  напряженный день. Очень много дел, которые требуют его внимания. Все предпринятые 
в этот день усилия в будущем принесут удачу. 
  Тигру стоит быть крайне щепетильным в денежных делах. Не участвуйте в рискованных 
предприятиях. 
  У Кролика очень нестабильная ситуация. В этот день успехи чередуются с неудачами. 
  К Дракону возвращается Удача. Работа идет успешно, в семье царит гармония. Можно немного 
расслабиться.  
  Для Змеи  это счастливый день. В целом Удач будет больше, чем потерь.  
  У Лошади сложный день. Она вынуждена противостоять натиску проблем и резко менять планы. 
Неудачный день для капиталовложений.  
  У Овцы трудности во взаимоотношениях с окружающими, в семье тоже не все гладко. 
  У Обезьяны трудный день. Могут возникнуть проблемы в денежных делах и со здоровьем. Не 
затевайте новых дел.  
  У Петуха эмоционально нестабильный день. Возможны проблемы в отношениях с друзьями, 
коллегами и близкими. 
  Собака может расслабиться. Нет впечатляющих успехов, но нет и больших проблем. Можно 
расслабиться и отдыхать.   
  У Свиньи ситуация меняется к лучшему. Наметился прогресс в финансах, приходят хорошие 
новости. 
  

  Личный разрушитель - у Змеи. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у   Свиньи.     Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША ограбления - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  ША ограбления месяца. Возможны проблемы, опасность ограбления, кражи или потери 
документов во время путешествия. Если начать ремонт в такой день, возможны кражи. 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 11 - 13;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 09 - 11  
 
 
 
 



24 октября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 19. Общее значение дня благоприятное. Хорошо заниматься 
созидательной деятельностью. Человек, родившийся в этот день, обретет благополучие 
в жизни, только если встанет на путь добра. 
  

  Цзянь Чу 3. День оказывает усиливающее действие. Благоприятно для серьезных 
новых дел, таких, как подписание контрактов, переезд, путешествие, празднование 
свадьбы. Неблагоприятно для лечения. 
  

  28 лунный день – очень гармоничный, один из самых благоприятных. Его энергия очень 
благотворно действует на человека. Этот день хорош для начала новых важных 
предприятий. Важно контролировать свои эмоции и мысли, находиться в гармонии с 
самим собой и другими людьми, избегать конфликтов. 

  
  День Крысы благоприятен для большинства людей. Появляются хорошие возможности 
для начала новых деловых предприятий, большинство из которых будут 
долговременными и весьма успешными. Дни Крысы редко отмечены серьезными 
конфликтами. Они предвещают возможность получения богатства. 
  

  Крыса преуспевает, продвигается по службе. Деньги приходят легко.  
  Бык процветает. В делах и в семье все благополучно. Можно испытать свои силы в организации 
нового предприятия. 
  У Тигра возможны денежные затруднения. Выдержка и спокойствие помогут в решении проблем. 
  Кролик  радуется благополучию в делах, наслаждается семейным счастьем. 
  Дракону во всем сопутствует удача, ни в делах, ни в семье нет проблем. Возможен роман. 
Любые перемены принесут удачу. 
  Змея испытывает трудности, как в работе, так и дома. Мудрость и гибкость помогут разрешить 
все проблемы. 
  Лошади потребуется  большое терпение и выдержка в решении любовных   и денежных 
проблем. 
  У Овцы невероятное везение во всем. Ей везет в любви, она получает прибыли от всех 
предприятий, даже рискованных. 
  Обезьяне сопутствует финансовый успех. Все трудности легко преодолеваются. Не следует 
останавливаться на достигнутом. Отличный день для брака. 
  Петуха подстерегают проблемы, связанные с деньгами. Рассчитывать можно только на себя. 
Здоровье и семья также требуют внимания.  
  Собака пожинает плоды своего труда. Бизнес на подъеме, финансовые вложения приносят 
прибыль. 
  Свинья сбита с толку: хорошие и плохие события в этот день уравновешивают друг друга. Не 
стоит унывать и паниковать, дождитесь завтра. 
  

  Личный разрушитель - у Лошади. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Двойное - у всех знаков. Неуважительное отношение к окружающим, 
конфликты с родителями, супругом (ой) и детьми, неверность. Возможны неприятности с 
печенью и мочеполовой системой.  
    
    
  Личное ША несчастья - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  ША несчастья месяца. Вероятность телесных повреждений и заболеваний. Ссоры, скандалы, 
проблемы с лицами противоположного пола.  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  17 - 19  Плохие часы: 11 - 13  
 
 
 



25 октября 2011 г.  —―  Вторник  —― 
  

  Лунное созвездие 20. Очень неблагоприятный день, требующий крайне осторожного 
поведения. Неблагоприятны активные действия. Благоприятно остановиться и оценить 
результаты уже совершенных дел. Выбор правильного пути позволит избежать несчастий 
и обрести покой и благополучие. 
  

  Цзянь Чу 4. Используйте во благо себе и другим то, что накоплено ранее. Благоприятно 
для начала строительства, переговоров, заключения мировых соглашений. Хорошо 
лечить болезни. Неблагоприятно для соревнований, судебных дел. 
  

  29 лунный день – самый опасный из всего лунного месяца из-за близкого новолуния. 
Энергетика этого дня очень тяжелая, неблагоприятная для всего. Ничего нельзя 
начинать, все пойдет прахом. В этот день очень важно контролировать свои эмоции    и 
мысли, не допускать конфликтов, не поддаваться соблазнам. 

  
  День Быка – это время упорной работы. Лучше отказаться от новых идей и отдать 
предпочтение старым, хорошо проверенным методам. В день Быка возможно 
возникновение небольших конфликтов, которые легко улаживаются. 
  

  Крысу не ждут резкие перемены. В работе и в семье все ровно. Нет особых финансовых успехов 
и неожиданного счастья. 
  Бык продолжает развивать достигнутый  успех. День благоприятный для брака и рождения 
детей. 
  У Тигра возможны конфликтные ситуации. Необходимо проявить недюжинное терпение и не 
принимать важных решений. 
  Кролику следует быть весьма осмотрительным. Везение не сопутствует реализации серьезных 
планов. Обратите внимание на здоровье. 
  Дракон наслаждается мирным и спокойным течением всех дел, все идет как надо. Радует 
стабильный прогресс в финансах. 
  Змею сопровождает умеренный успех. Даже если в делах будут небольшие неудачи, все 
наладится в этот же день. 
  У Лошади ситуация все еще нестабильная, но есть тенденция к улучшению. Небольшие 
денежные поступления смягчат все сложности. 
  Овце необходимо проявить выдержку, возможны раздоры и огорчения, значительные денежные 
проблемы. Неудачи в азартных играх. 
  Обезьяну не покидает удача, хотя стремительное течение жизни замедляется. Обратите 
внимание на здоровье. 
  Петух  обретает утраченную уверенность в своих силах. Его финансовые дела налаживаются. 
Возможна помощь извне. 
  Собака в сложном положении. Ее никто не ценит и не понимает. Не пытайтесь переломить 
ситуацию, скоро все наладится.  
  Свинье сопутствует успех во всех делах.  Чутье и расчет не подводят ее. Капиталовложения 
приносят ощутимые дивиденды. 
  

  Личный разрушитель - у Барана. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Барана. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Тигра, Лошади и Собаки. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия 
и замедления во всем. 
  ША месяца. Задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у которого есть сроки 
исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не покупайте и не продавайте недвижимость. 
   
  

   
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  09 - 11  Плохие часы: 13 - 15  



26 октября 2011 г.  —―    Среда    —― 
  

  Лунное созвездие 21. Это созвездие имеет переменное значение. В этот день 
вознаграждение ждет только трудолюбивых. Благоприятно начинать любые новые 
предприятия. Неблагоприятно для вступления в брак, помолвки, окончания любых дел. 
  

  Цзянь Чу 5. День успешного продолжения начатых дел. Благоприятно принимать на 
работу хороших специалистов, заключать долгосрочные соглашения. Неблагоприятно 
спорить, конфликтовать, путешествовать, переезжать на новое место. 
  

  30 лунный день – очень гармоничный. Он бывает не каждый месяц. Это день 
подведения итогов и перехода на новый этап развития. Он очень подходит для того, 
чтобы осмыслить успехи и неудачи, отбросить все ненужное и весь накопленный опыт 
применить в последующем. Это очень благоприятное время для завершения дел, 
раздачи долгов. 

  
  День Тигра не располагает к началу новых деловых или дружеских отношений. Этот 
день несет в себе энергию стихийных бедствий, нестабильности и конфликтов. 
Необходимо сохранять спокойствие. Однако это время благоприятно в плане завершения 
слабых партнерских взаимоотношений. 
  

  Крыса  может расслабиться.  Проведите этот день в кругу семьи, займитесь любимым делом. 
Стройте планы на будущее. 
  Бык переживает трудности. Чтобы избежать больших проблем, необходимо проявить упорство и 
решительность. 
  Тигр относительно благополучен, хотя возможны неожиданные неприятности. Но при 
необходимости можно рассчитывать на поддержку. 
  Кролик должен сконцентрировать все свое внимание, чтобы избежать тяжб и конфликтов, 
связанных с работой. 
  Дракон встревожен тем, что, несмотря на все усилия, дела стоят на месте. Будьте настойчивы и  
целеустремленны. 
  У Змеи неудачи в делах, конфликты с людьми. Проявите благоразумие и выдержку. 
  Лошадь  благополучна и очень активна. Укрепляйте семейные и дружеские связи. Общайтесь и 
развлекайтесь. Но в финансах прогресса нет. 
  Овца спокойна, дела идут хорошо. Следует посвятить время укреплению семейных и 
родственных отношений. 
  Обезьяна слаба и уязвима. Будьте спокойны, ничего не предпринимайте. Посвятите этот день 
отдыху. 
  Петуху сопутствует крупный успех в денежных делах. Не упустите удачу, укрепите свои позиции. 
Но не будьте чересчур оптимистичны. 
  Собака улаживает старые конфликты, связанные с личными взаимоотношениями. Проблемы в 
семье сглаживаются. 
  У Свиньи возможны финансовые затруднения. Ей не на кого опереться. Будьте осмотрительнее 
с людьми, с которыми работаете. 
  

  Личный разрушитель - у Обезьяны. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  01 - 03;  13 - 15;  19 - 21  Плохие часы: 15 - 17  
 
 
 



27 октября 2011 г.  —―   Четверг  —― 
  

  Лунное созвездие 22. Общее значение дня переменное. Благоприятно для завершения 
или продолжения начатого дела. Благоприятно сдавать экзамены, строить, отдавать 
долги. Неблагоприятно откладывать дела «на завтра», проводить время в праздности. 
  

  Цзянь Чу 6. Это день оценки результатов своей деятельности. Благоприятно заняться 
домашними делами. Неблагоприятно переезжать, путешествовать, тратить деньги и 
открывать запасы. 
  

  1 лунный день - чистый и светлый, основа всего лунного цикла, от него зависит успех 
всего месяца. Не стоит начинать новые дела, ограничьтесь планами. Все мысли и мечты 
этого дня имеют силу и непременно сбываются. Важно прилагать усилия для их 
реализации. Нехорошие планы могут привести к несчастью. Чистые, добрые помыслы 
принесут успех. Простите всех недругов. 

  
  День Кролика характерен спокойным, размеренным течением всех дел и событий. 
Редко возникают конфликты, а также денежные затруднения. Этому дню обычно 
сопутствует ощущение счастья и покоя. Но все же не стоит откладывать все дела «на 
завтра». 
  

  У Крысы спокойный день. Недоразумения, возникающие на работе и в семье легко разрешимы. 
Могут возникнуть интересные возможности в бизнесе. 
  Для Быка день в целом неплохой. Но не все проблемы устранены, не расслабляйтесь, будьте на 
чеку. Возможна даже потеря любимого. 
  Для Тигра благоприятный день. Дела налаживаются.  Проблемы и сложности отступают, удача 
не за горами. 
  Кролику в этот день везет во всем. К нему приходят деньги, уважение. Для него благоприятны 
любые перемены.  
  У Дракона очень хороший день. Проблемы обходят его стороной. Финансы в порядке,  в семье и 
на работе все спокойно. 
  У Змеи счастливый, хотя и крайне загруженный день. Наслаждайтесь общением с 
родственниками и друзьями. 
  У Лошади все дела идут в гору: и финансы, и карьера, и бизнес. День благоприятный для 
свадьбы, для любых новых дел. 
  У Овцы день неплохой. Необходимо уладить разногласия в семье и наладить отношения с 
родственниками. 
  У Обезьяны явное улучшение в работе, дома тоже все спокойно. Открываются новые горизонты, 
но до полного благополучия еще далеко. 
  Для Петуха день неоднозначный. Не стоит принимать рискованных решений и участвовать в 
сомнительных делах. Лучше затаиться.  
  У Собаки прогресс во всем.  Воспользуйтесь открывшимися возможностями. Хорошее время для 
любых изменений. 
  У Свиньи спокойный удачный день. Возможен приток денег. В семье царит гармония. Развивайте 
свой успех. 
  

  Личный разрушитель - у Петуха. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША несчастья - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  21 - 23  Плохие часы: 17 - 19  
 
 



28 октября 2011 г.  —―   Пятница  —― 
  

  Лунное созвездие 23. Несчастливый день. Неблагоприятно для любых новых дел. 
Благоприятно почитание предков, посещение кладбища. Человек, рожденный в такой 
день, будет вынужден усердно трудиться, зато в старости его ждет благополучие. 
  

  Цзянь Чу 7. Этот день несет в себе энергию разрушения, ссор и конфликтов, он 
неблагоприятен для большинства дел. Избегайте подписывать соглашения, устраивать 
свадьбы. Благоприятно лечение хронических недугов. Полезно отдохнуть и собраться с 
мыслями.   
  

  2 лунный день - благоприятный, хороший день. Продолжайте обдумывать свои планы, 
копите силы для их осуществления. В этот день Вы четко почувствуете, с кем  вам стоит 
общаться, а с кем нет, что полезно, а что вредно. День благоприятен для научной работы, 
командировок, путешествий. Щедрость, проявленная в этот день, окупится  сторицей. 
Избегайте конфликтов, проявлений негативных эмоций. 

  
  День Дракона - это время, когда сбываются самые смелые планы и мечты. Время 
благоприятное для создания семьи. Смелость, решительность и оптимизм помогут во 
всех начинаниях. В этот день все события проявляются очень ярко. 
  

  Крыса процветает. В делах замечательные успехи. Будьте осторожны в денежных делах. 
Завязывая новые дружеские и деловые отношения, не будьте излишне доверчивы. 
  У Быка возможно возникновение неожиданных проблем и конфликтов. Выдержка и настойчивая 
работа помогут в их преодолении. Воспользуйтесь мудрыми советами. 
  У Тигра относительно спокойный день. Возможны некоторые изменения в жизни. 
  Для Кролика счастливый день. Все идет успешно и дома, и на работе. Развивайте свой успех. 
  Дракон процветает, без особых усилий добивается успехов во всех делах. Не почивайте на 
лаврах, двигайтесь вперед.  
  У Змеи трудный день. В делах и карьере застой, неудачи сыплются как из рога изобилия. 
Сохраняйте спокойствие. 
  Лошадь находится в состоянии уныния. Не стоит отчаиваться. Этот день не так плох, как вам 
кажется. 
  У Овцы дела  начинают налаживаться, хотя прогресс очень незначительный. Не торопите 
события, воссоздайте внутреннюю гармонию. 
  Обезьяна на вершине успеха. Проявите такт и внимание к тем, кто вас окружает. Не нарушайте 
чужих интересов. 
  Петуху благоприятствует удача. Он востребован. Нужно с пользой употребить открывающиеся 
возможности. 
  У Собаки сложный день. Возможны неудачи и разочарования. Затаитесь, сохраняйте 
спокойствие. Скоро все наладится. 
  Свинья наслаждается удачей. Даже небольшие потери не могут омрачить ее счастья и покоя. 
  

  Личный разрушитель - у Собаки. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у Дракона.       Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША - у Змеи, Петуха и Быка. Плохой день для свадьбы. Может повлечь препятствия и 
замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  Столкновение: день - месяц. Нельзя начинать никакие важные личные и финансовые дела. Не 
подходит для свадьбы, хирургических операций, открытия бизнеса, для поездок, а также для 
переезда в новый дом. 
  
  
  
  День без возврат. Неблагоприятно одалживать деньги и помещать их в банк. 
  

  Хорошие часы: 17 - 19  Плохие часы: 19 - 21  
 
 



29 октября 2011 г.  —―   Суббота  —― 
  

  Лунное созвездие 24. Очень неблагоприятный день практически для любых дел. 
Нельзя предпринимать никаких активных действий. Можно навещать родственников, 
заниматься мелкой текущей работой. Человек, родившийся в такой день, будет иметь 
хорошую карьеру, деньги, здоровье. 
  

  Цзянь Чу 8. Это день, неблагоприятный для активных действий. Все дела идут не так, 
как запланировано. Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта, 
переезжать, начинать строительство. Самое разумное – ничего не предпринимать. 
  

  3 лунный день. В этот день пора приступать к активной работе,  инертность 
противопоказана и опасна. В этот день в воздухе витает агрессия, возможно 
возникновение разногласий и конфликтов. Но энергия организма настолько велика, что 
сил хватит и на осуществление всех дел, и на борьбу. 

  
  День Змеи благоприятен для любых видов творчества. Он также хорош и для 
предпринимателей. Однако проявляйте осторожность и не принимайте рискованных 
решений. Прежде, чем начать новое дело, хорошо все взвесьте. 
  

  Для Крысы день в целом неплохой. Однако возможны небольшие неудачи в денежных делах. 
  Для Быка благоприятный день.  Хорошие возможности для укрепления финансового положения. 
  У Тигра мирный день. Все дела на подъеме, можно расслабиться. 
  У Кролика нестабильная ситуация. Могут возникнуть сложности в делах.  Сосредоточьте все 
свое внимание на решении проблем. 
  Дракона не покидает успех. Что бы он ни делал, ему сопутствует удача. Н е останавливайтесь на 
достигнутом. 
  Змее не время отдыхать. Надо потрудиться, чтобы  заложить крепкую основу будущего успеха. 
  Лошади в этот день предстоит усердно трудиться, чтобы преодолеть возникающие проблемы. 
Но результаты могут быть весьма скромными. 
  К Овце вернулась удача. Оптимистичность и уверенность в своих силах помогут в достижении 
успеха. 
  Обезьяна не встречает никаких преград в реализации своих планов, легко получает 
необходимую помощь. 
  Петуха не покидает удача. Он доволен результатами своего труда. Сконцентрируйте усилия для 
развития успеха. 
  У Собаки ситуация налаживаются. Все проблемы разрешены, улучшаются денежные дела. 
  Для Свиньи это не самый легкий день. Возможны проблемы в семье, а также денежные 
затруднения. 
  

  Личный разрушитель - у Свиньи. Не совершать важных дел личного характера. 
      
    
    
  Личное ША ограбления - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь финансовые потери в браке. 
  
  
  

  
  

  
  
  День истинных потерь. Никакие дела, начатые в этот день, не будут успешными. Любые усилия 
являются пустой тратой времени. 
  
  
  

  Хорошие часы: 01 - 03;  07 - 09;  13 - 15;  17 - 19  Плохие часы: 21 - 23  
 
 
 
 
 
 



30 октября 2011 г.  —  Воскресенье — 
  

  Лунное созвездие 25. В этот день возможны и удачи, и неудачи. Очень благоприятно 
строительство. У человека, родившегося в такой день, благополучие во всех делах, но в 
старости придется о многом позаботиться. Неблагоприятно для свадеб, похорон и 
завершения дел. 
  

  Цзянь Чу 9. Это день, благоприятный для любой деятельности.   Можно начинать 
лечение, открывать свое дело, отправляться в путешествие, переезжать на новое место, 
устраивать свадьбу. Главное - действуйте и не мешайте другим. Не участвуйте в спорах и 
дрязгах.  
  

  4 лунный день -  первый из тяжелых в лунном месяце. Возможны всякие искушения, 
могут возникать обстоятельства, когда придется делать выбор между добром и злом. 
Прежде чем что-то предпринять, нужно все очень хорошо обдумать. Этот день хорош для 
уединения и домашних дел, отдыха в кругу семьи. 

  
  День Лошади - время творческой и деловой активности, принятия взвешенных решений 
и уверенного претворения их в жизнь. Энергия этого дня благоприятна для карьерного 
роста, а также для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. 
  

  Крысу подстерегают неожиданные трудности, связанные с деньгами и семейными отношениями. 
  У Быка напряженный день. Возможны проблемы с деньгами, осложнения в личной жизни и в 
здоровье. Неблагоприятны любые изменения. 
  Для Тигра это день больших возможностей во всех делах. Велика вероятность получение 
хорошей прибыли. 
  К Кролику приходит удача. Он преодолевает все препоны на пути к успеху. Друзья готовы ему 
помочь.  
  Для Дракона это неоднозначный день. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но все 
разрешится благополучно. 
  У Змеи все хорошо. Появилась возможность реализовать свои планы. Возникающие проблемы 
преодолимы. Используйте свой шанс.  
  Лошадь процветает. Проблемы оставили ее. Возможен карьерный рост и денежный успех 
  Овца  спокойна и счастлива, наслаждается отсутствием проблем. Удача сопутствует ей в деньгах 
и в работе.  
  У Обезьяны удачный день. Реализуйте свои планы, будьте осмотрительны, избегайте сложных 
ситуаций. Планируйте будущее. 
  У Петуха сложный день. Все идет не по плану. Возможны сложности в семье и конфликты на 
службе. 
  Собаку не покидает удача. Сконцентрируйте все свои силы для развития и расширения своего 
успеха. Не отвлекайтесь на мелочи. 
  У Свиньи превосходный день. В работе и денежных делах успех. Не принимайте участия в 
сомнительных сделках и азартных играх. Хорошее время для новых отношений и дел. 
  

  Личный разрушитель - у Крысы. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания:   Самонаказание - у     Лошади.   Период зря потраченных усилий, когда 
ничего полезного сделать не получается. 
    
    
  Личное ША несчастья - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может 
повлечь аварии, травмы, ревность, проблемы с деторождением. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 05 - 07;  17 - 19  Плохие часы: 23 - 01  
 
 
 



31 октября 2011 г.  — Понедельник — 
  

  Лунное созвездие 26. Общее значение благоприятное. Благоприятно готовить пищу, 
устраивать праздники, дарить подарки, приобретать собственность. У человека, 
рожденного в такой день, успешно складывается карьера. 
  

  Цзянь Чу 10. День, благоприятный для деятельности, не связанной с домом: свадьба, 
торговля, учеба. Хорошо что-то отдавать или получать. Можно пользоваться 
сбережениями. Неблагоприятно путешествовать, лечиться. 
  

  5 лунный день – благоприятный для физического и духовного развития. Стремясь к 
достижению своей цели, не отступайте от своих принципов. В этот день хорошо 
усваиваются новые знания. Все хорошие дела, начатые в этот день, должны быть 
завершены, в противном случае возможны неприятности.   

  
  День Овцы мирный и бесконфликтный. Посвятите его себе и своим близким, займитесь 
домашними делами. Посещение выставки, театра, чтение книги, прогулка в парке, 
принесут вам большое удовольствие. 
  

  У Крысы все меняется к лучшему. Появились новые возможности. Не упустите удачу. 
Действуйте. 
  Бык спокоен и уверен в себе, радуется хорошим новостям, но во всех делах застой. 
  Тигр успешен во всех делах. Но в семейных отношениях возможны мелкие разногласия. 
  У Кролика благоприятный во всех отношениях день. Не упустите возможностей для реализации 
своих планов. 
  У Дракона нет заметного прогресса ни в чем. Нет больших удач, но нет и значимых потерь. 
  Для Змеи это день, благоприятный для дружеских и деловых контактов. 
  У Лошади благоприятный день, лишенный серьезных событий. Возможен переезд. 
  У Овцы относительно неплохой день, хотя и не очень продуктивный. 
  Обезьяна удачлива в делах. Веселитесь, развлекайтесь, путешествуйте.  
  Петух может расслабиться. Все дела вошли в нужное русло. Самое время заняться семьей. 
  У Собаки хороший день. Будьте уверенны в себе, не пасуйте перед сложностями. Настойчиво 
идите к цели. 
  У Свиньи неоднозначная ситуация. В деньгах удачи нет, но на службе хорошие перспективы. 
Время, благоприятное для новых начинаний. 
  

  Личный разрушитель - у Быка. Не совершать важных дел личного характера. 
  Наказания: Земное - у Быка. Повышается вероятность автокатастроф, это время 
повышенной опасности из-за небрежности, беспечности и невнимательности. Не 
начинайте мероприятия по строительству дома, бизнеса, отношений. Возможны укусы 
животными или насекомыми, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не подходит для 
медицинских процедур. 
    
    
  Личное ША - у Обезьяны, Крысы и Дракона. Плохой день для свадьбы. Может повлечь 
препятствия и замедления во всем. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  Хорошие часы: 23 - 01;  05 - 07  Плохие часы: 01 - 03  
 
 
 
 
 
 
 


