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По мнению специалистов, астрологические прогнозы Та-
тьяны Борщ – лучшие и самые достоверные, так как основа-
ны на влиянии звезд и рассчитаны индивидуально для каждо-
го знака Зодиака!

2016 год – год энергичной и добродушной Огненной Обе-
зьяны – станет периодом кардинальным перемен и важных 
решений. Этот год будет насыщен приключениями, подарит 
новые связи и знакомства. 

Узнайте, что ждет вас в новом году, и старайтесь не упус-
тить свое счастье и удачу!
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КОЗЕРОГ 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 22 декабря – 
20 января. Стихия – Земля. Правящая планета – Сатурн. 
Счастливые числа – 3, 5, 7, 8 (все числа, кратные 8), 14.

Время успеха. Дни недели: вторник, суббота. Месяцы: 
конец апреля – начало мая, конец августа – начало сен-
тября, зима.

Несчастливые периоды. Дни недели: понедельник, чет-
верг. Месяцы: конец марта – начало апреля, конец ию-
ня – начало июля, месяц до дня рождения. 

Предметы силы: часы-ходики. Поместите талисман 
в своей комнате рядом с местом, где вы проводите много 
времени.

Астропсихологический портрет. Козерог самостояте-
лен и независим. Это созерцатель, который пропускает 
все события и явления через себя, оценивая и анализи-
руя их. Пока не ощутит их в полной мере, не проведет че-
рез свой жизненный опыт – не примет. Рассчитывает 
только на собственные силы и не терпит вмешательства 
в свою жизнь. Целеустремленность, пожалуй, самое глу-
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бокое, самое сущностное качество Козерога. Он всегда 
ставит перед собой цель, к которой медленно движется, 
используя свои прекрасные тактические способности 
и ловкость.

Козерог никогда не довольствуется текущим положени-
ем вещей, он всегда стремится к вершинам, честолюбия 
ему не занимать. Он живет ощущением высокой цели 
и стремится донести ее до людей, свершить что-то особен-
ное, изменить мир. Козерог неуклонно движется вверх, не-
взирая ни на что, умеет выжидать, терпеть, много и упорно 
трудиться. Почти все Козероги рано или поздно оказыва-
ются на руководящих постах. Больше всего уважают на-
дежность, эквивалентом которой для них являются деньги, 
к которым относятся крайне трепетно. Материальная 
обеспеченность – одна из главных целей их жизни, и она 
в большинстве случаев реализуется.

Среди Козерогов много пессимистов, людей скрытных, 
никого к себе не подпускающих, а также аскетов, умею-
щих ограничивать себя во всем. Но замкнутость Козерога 
происходит главным образом из-за чрезвычайной рани-
мости. Несмотря на сдержанность в проявлениях эмоций 
и стремление к одиночеству, Козероги нуждаются в ласке. 
В глубине души они страдают от вынужденной изоляции. 
Самые страшные враги Козерогов – постоянные страхи 
и пессимизм. Возможно, без них эти люди достигали бы 
желаемых целей вдвое быстрее.

Козерог – носитель высокой идеи, он знает, как вопло-
тить ее в жизнь. Ради цели будет жертвовать всем, ограни-
чивать себя, тщательно планировать свои действия. Нахо-
дит выход из любой ситуации, очень спокоен, никогда не 
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теряет головы, даже если дела из рук вон плохи. Под этим 
знаком рождается много проповедников, пастырей, про-
роков, миссионеров.

Худшие качества, которые могут проявиться в Козеро-
гах, – это раздражительность и даже озлобленность, пос-
тоянные мучительные сомнения и нерешительность, недо-
верие к окружающим. С самого раннего детства Козерог 
должен получить достойное интеллектуальное и духовное 
развитие. Ему предстоит нелегкий жизненный путь, и для 
этого необходимы не только знания и денежные накопле-
ния, но и ценные личностные качества.

Линия судьбы. Жизненный путь редко бывает глад-
ким. Он тернист, полон препятствий, тревог и забот. 
Но,... «через тернии – к звездам». Выдержка, упорство 
и готовность работать на пределе возможностей делают 
свое дело. В итоге Козероги достигают всего, что запла-
нировали, и даже успевают насладиться успехом, пос-
кольку живут очень долго. В детстве и юности много бо-
леют, с возрастом их здоровье улучшается, они набирают 
силы и становятся выносливее. Преодолев все препятс-
твия и невзгоды, они закаляются и празднуют победу над 
временем. Период процветания Козерога приходится на 
зрелые года (40–50 лет).

Рекомендации по питанию. Из пищи наиболее полез-
ны мясо, дичь, фрукты, злаки, козье молоко, горькая ред-
ка, картофель и вина. Необходимое Козерогам вещест-
во – фосфорнокислый кальций. Им богаты капуста, спар-
жа, сельдерей, шпинат, чечевица, фасоль, миндаль, 
огурцы, ячмень, яичный желток, постное мясо, неочищен-
ный рис, земляника, голубика, чернослив, инжир.
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Растения, дающие энергию: айва, анютины глазки, ва-
силек, ель, кипарис, лен, паслен, пастернак, пастушья сум-
ка, рожь, свекла, сенна, сосна, спорыш, шпинат, ячмень.

Карьера, бизнес, деньги. За свою карьеру и матери-
альное положение Козероги могут быть спокойны. Эти 
люди с юных лет задумываются о том, на что будут жить 
в старости, и всегда ищут способы сколотить приличное 
состояние и добиваются этого потому, что по упорству, це-
леустремленности и работоспособности превосходят все 
остальные знаки. Козерогам, правда, придется немало 
потрудиться, просто так им в жизни ничего не дается, 
и разбогатеют они во второй половине жизни, но это их не 
пугает. Деньги будут приходить понемногу, зато стабиль-
но, а накопленное состояние будет реальным, осязаемым. 
На пути к благосостоянию у Козерога всего одно серьез-
ное препятствие – пессимизм. К выполнению любой зада-
чи эти люди приступают с унынием – впереди им видятся 
лишь трудности и препятствия. Только реальные достиже-
ния убеждают Козерога в том, что успех возможен.

Любовь, секс, брак. Личная жизнь Козерога не всегда 
складывается гладко. Он страдает массой комплексов 
и никому не доверяет. Один раз обжегшись на молоке, всю 
оставшуюся жизнь дует на воду. Сексуально и эмоцио-
нально развивается не очень быстро, зрелость к нему при-
ходит поздно. У Козерогов всегда есть дело, ради которого 
они могут пожертвовать личной жизнью. Очень не любят 
людей с душой нараспашку, но именно с такими чаще все-
го и связывают свою жизнь. Козерогов часто обвиняют 
в том, что они выходят замуж и женятся по расчету. Это, 
конечно, преувеличение. Люди этого знака способны на 


