
Татьяна Борщ

СКОРПИОН 
САМЫЙ ПОЛНЫЙ ГОРОСКОП 

НА 2016 ГОД

23 октября – 21 ноября

Издательство АСТ 
Москва



УДК 1/14
ББК  86.4

Б83

Все права защищены, ни одна часть данного издания 
не может быть использована в какой-либо форме, 

включая электронную, фотокопирование, магнитную запись 
или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения 

информации, без предварительного письменного разрешения 
правообладателя.

Борщ, Т.
Скорпион. Самый полный гороскоп на 2016 год. 23 октя-

бря – 21ноября / Татьяна Борщ. – Москва : Издательство 
АСТ, 2015. – 128 с.

ISBN 978-5-17-091182-0

Татьяна Борщ – самый популярный и уважаемый астролог России, 
лауреат премии Копенгагенского астрологического конгресса, телеведу-
щая, историк, автор целого ряда бестселлеров.

Точный астрологический календарь на 2016 год подскажет Ракам как 
избежать конфликтов и неприятностей, правильно выстроить отношения на 
работе и в кругу семьи, как отвести от себя и родных беды и опасности. 

Соотносите ваше финансовое состояние, успехи на любовном фрон-
те и заботу о собственном здоровье с положением звезд и не упустите 
свой шанс! 

УДК 1/14
ББК 86.4

ISBN 978-5-17-091182-0

  Борщ Т.
  ООО «Издательство АСТ»

Б83



Встречаем год Обезьяны

Символом наступающего 2016 года станет животное любо-
пытное, активное, игривое и веселое – Огненная Обезьяна. 
Сменив на посту свою предшественницу Козу, она привнесет 
в нашу жизнь динамику, движение и азарт. Поэтому к встрече 
с ней стоит подготовиться заранее, настроившись на опреде-
ленный лад. И он непременно должен быть позитивным! Пусть 
новогодняя ночь пройдет под девизом «Будьте как дети, 
и вам откроются врата рая». 

Так как же стоит встречать эту волшебную ночь?

Где, как и с кем. Встречать 2016 год лучше всего будет, со-
бравшись большой и шумной компанией, в кругу друзей, близ-
ких, единомышленников или с людьми, с которыми вы сможете 
развлечься и от души, искренне  посмеяться.

Вы порадуете Обезьяну, если придумаете какой-нибудь не-
стандартный сценарий для проведения новогоднего праздника. 
Это может быть как тематическая вечеринка, бразильский ма-
скарад, так и гулянья в общественном месте. Главное, чтобы 
это действо было ярким и незабываемым. 

Украшаем стол и интерьер. Чтобы задобрить Обезьяну, 
нужно учесть ее темперамент и привычки. Поэтому украсьте 
дом различными сверкающими гирляндами, фонариками, ша-
рами в цветовой гамме стихии Огня: красным, оранжевым, 
желтым, золотым и др. 

Оригинально будут смотреться аксессуары в стиле хенд-
мейд. Особенно они уместны на зеленой красавице ёлке. К ее 
наряду стоит подойти так же тщательно, как и к своему соб-
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ственному. Дайте волю фантазии, вспомнив, как вы это делали 
в детстве. 

Для того чтобы привлечь в свою жизнь большее количество 
денег, чем прежде, украсьте елку монетами и купюрами, пере-
вязанными красной ленточкой. А если в вашем доме имеется  
денежное дерево, то и про него не забудьте. Над входной две-
рью можно повесить фигурку обезьянки, это принесет удачу 
в ваш дом.

Новогодний стол должен быть разнообразным, но при этом 
легким, с немалым количеством закусок. Обезьяне более при-
дутся по нраву вегетарианские блюда, различные фрукты, ово-
щи, а также сладости, конфеты и пирожные. В центре стола 
поместите новую чистую хрустальную вазу с прохладной водой, 
этот напиток для Обезьяны. Для себя помимо традиционного 
шампанского подготовьте благородные и дорогие напитки.

Но помните, что стол – это не самое важное в главном 
празднике года, не оставляйте себя на последний момент.

В чем встретить год Обезьяны. К выбору новогоднего на-
ряда стоит подойти со всей ответственностью. Но в чем бы вы 
ни встречали эту ночь, ваш look должен быть очень эффектным. 
Удачным решением для женщин станет вечернее платье крас-
ных и золотых оттенков. Отдайте предпочтение украшениям из 
натуральных камней и металлов. Наилучшим дополнением 
к образу будет необычная прическа, подходящая по стилю ко 
всему остальному.

Сильной половине человечества рекомендуется встречать 
новый год в неординарных, возможно даже эксцентричных ко-
стюмах. Но не переборщите!

В уходящем 2015 году поблагодарите Козу за все, что она 
привнесла в вашу жизнь. 31 декабря – это всего лишь гене-
ральная репетиция смены хозяйки года. Полноправной Обезья-
на станет 8 февраля 2016 года.

От редакции



В ноябре природа погружается в сон, 

выпадает первый снег и на свет появляются 

Скорпионы, самый загадочный 

и мистический знак.





ХАРАКТЕРИСТИКА 2016 ГОДА

СКОРПИОН

Этот год достаточно благоприятен для вас. 
Вы на пике популярности, обрастаете новыми зна-
комыми и друзьями. Однако звезды рекомендуют 
помнить пословицу – «Не все то золото, что бле-
стит» – к сожалению, она актуальна всегда.

Работа, карьера, бизнес 

Ваше влияние в обществе продолжает расти, и желаю-
щих поработать в вашей компании становится все боль-
ше. Однако относиться к новым предложениям следует 

осторожно – и прежде всего это касается сферы финансовой. 
Контролируйте вложения своих средств и помните о том, что не 
все коллеги преследуют цель улучшить ваше благосостояние. 

Многие постараются использовать ваши возможности для 
достижения своих целей, и при этом вы можете ничего не 
получить. 

В первой половине года, и особенно с марта по июль, с пар-
тнерами возможны спорные ситуации из-за финансов. В это 
время вероятны и серьезные разногласия с друзьями, связан-
ные с ведением общих дел, финансовые претензии покровите-
лей и высокопоставленных персон. 

В лучшем случае придется вкладывать средства в развитие 
дела, и не исключено, что статей расхода будет много больше, 
чем предполагалось вначале.
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Позиции служащего достаточно устойчивы, но и ему звезды 
рекомендуют быть внимательнее к финансам, особенно если 
его работа так или иначе с ними связана. 

И еще – не стоит давать денег в долг даже близким дру-
зьям – впоследствии у вас не окажется ни денег, ни друзей.

В первой половине года хорошей тенденцией станет разви-
тие связей с партнерами из других городов или стран. Возмож-
ны частые поездки, укрепление сотрудничества, появление об-
щих планов. 

Однако их воплощение в жизнь может несколько задер-
жаться – вторая половина года, и в частности период с октября 
по декабрь, внесет свои коррективы, и противостоять им будет 
сложно, скорее всего невозможно. Пройдет не менее года, пре-
жде чем удастся возобновить прерванное различными причина-
ми сотрудничество.

Но в целом вторая половина года  – время достаточно 
удачное и в делах, и в финансах. В этот период можно компен-
сировать потери прошлых месяцев и значительно улучшить 
свои позиции.

С октября вы увидите, что круг лиц, интересующихся вашей 
персоной, несколько поредеет. Это хорошее время для того, 
чтобы проанализировать свою деятельность, завершить нача-
тое дело и внести коррективы в свои планы на будущее. 

Если появится желание сменить работу, то резких шагов 
лучше не делать – хорошие возможности появятся не раньше 
лета–осени 2017 года, а до этого времени лучше оставаться на 
прежнем месте.

Деньги 

Первая половина года в отношении финансов период 
чрезвычайно сложный. Вероятность неожиданных по-
терь очень велика, поэтому умерьте свои аппетиты и не 

выходите за рамки разумного. 
Проверяйте все сделки и не вкладывайте средства в риско-

ванные проекты, какими бы блестящими на первый взгляд они 
ни казались.

Вторая половина года в финансовом плане более спокойна, 
и самыми «щедрыми» месяцами года в плане денег и дел могут 
стать июль, август и декабрь.
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Любовь, семья 

Вы хотите романтики, любви, и, скорее всего, это вполне 
заслуживаете. Однако в первой половине года требова-
тельность вашей пассии может превысить все допустимые 

нормы, и очень может быть, что возникшие проблемы будут связа-
ны с деньгами или с их отсутствием. В период с марта по июнь ве-
роятны серьезные ссоры и каждая может оказаться последней – 
помните об этом, если, несмотря ни на что, хотите остаться вместе.

У супругов в этот же период возникнут проблемы с детьми, 
возможны и расходы, с ними связанные. 

Отношения с родственниками в первой половине года за-
метно укрепляются, возможны совместные проекты, поддерж-
ка с их стороны и просто теплое общение. Возможно, близкие 
люди преуспевают, чем изрядно обрадуют.

Во второй половине года ситуация несколько осложнится, 
возможны конфликтные ситуации, вызванные самыми разными 
причинами. Особенная осторожность предписана тем, чья ра-
бота напрямую связана с кем-то из родни. 

Вторая половина года многих заставит заняться улучшением 
быта, ремонтом, различными вопросами, связанными с недви-
жимостью, и, возможно, это будет происходить в местах, дале-
ких от родного дома.

Многие попытаются возобновить отношения с прежней пас-
сией, проживающей в другом городе или в другой стране, но 
обнаружат, что «нельзя дважды вступить в одну и ту же реку». 
В самом деле, слишком много воды утекло, изменились и вы, 
и мир вокруг, поэтому не стоит удивляться тому, что отношения 
в конечном итоге вас только разочаруют.

Здоровье 

В первой половине года вы здоровы, энергичны и спо-
собны на многое как в делах, так и в любви. 

Однако во второй половине, а вернее, в период 
с октября по декабрь, ваш энергетический потенциал заметно 
снизится, поэтому стоит подумать о здоровом образе жизни 
и профилактике старых, хронических заболеваний.

 В этот же период будьте внимательнее в поездках и за ру-
лем, вероятность аварий и неприятностей разного рода доста-
точно высока.



У вас появится уйма свободного времени, кото-
рым вы распорядитесь, как всегда, достойно. При-
шло время повеселиться и напомнить окружающим 
обо всех своих талантах.

Работа, карьера, бизнес. Новогодние праздники могут 
пройти ярко, интересно и даже с определенной пользой для ва-
шего дела. Так, на отдыхе, в приятной компании можно обсу-
дить и некие деловые вопросы. Старые друзья и верные покро-
вители вновь окажутся полезны – с их помощью несколько 
позже сдвинется важный и интересный проект. Хотя это прои-
зойдет не в январе, а несколько позже.

Время укреплять доверие в партнерских отношениях – 
только в команде вы сможете многого достичь.

Важное значение приобретут контакты с коллегами из 
других городов или стран, и здесь речь пойдет о давних пар-
тнерах и старых друзьях. Возможны поездки как на близкие, 
так и на дальние расстояния, или приезд коллег издалека.

Деньги. Финансовая ситуация стабильна, с явной тенден-
цией к улучшению. Расходы этого месяца будут связаны 
с друзьями, поездкой, желанием быть полезными своим по-
кровителям.

Любовь, семья. В январе важное значение приобретут от-
ношения с родственниками, возможно, кто-то из них приедет 
погостить. В другом варианте – вы также сможете отправиться 
в гости к своей родне.

Отношения у влюбленных вполне гармоничные, и если поя-
вятся какие-то проблемы, то вы твердой рукой вернете партнера 
в нужное вам русло. Это касается и влюбленных, и супругов.

Здоровье. В этом месяце вы здоровы, энергичны и все бо-
лячки обойдут вас стороной. Однако звезды советуют быть вни-
мательнее в поездках и за рулем. 

Травмоопасные дни – 1, 2, 5, 9, 15, 16, 28, 29 января.

Январь
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День января Лунный день Начало лун. дня Фазы Луны
Вхождение 

Луны в знак

1 21 – � 9:42

2 22 00:30:32 � 8:32

3 23 01:40:59 � 22:37

4 24 02:52:18

5 25 04:04:52

6 26 05:17:55 � 9:57

7 27 06:29:02

8 28 07:34:04 � 18:08

9 29 08:28:42

10 1 04:31:16 � 4:32

10 2 09:11:11 � 23:24

11 3 09:42:59

12 4 10:07:03

13 5 10:26:10 	 2:55

14 6 10:42:30

15 7 10:57:42 
 5:49

16 8 11:13:12

17 9 11:30:32 � 2:27 � 8:49

18 10 11:51:35

19 11 12:18:53  12:14

20 12 12:55:43

21 13 13:45:05 � 16:29

22 14 14:47:32

23 15 15:59:44 � 22:22

24 16 17:16:25 � 4:47

25 17 18:33:25

26 18 19:48:41 � 6:47

27 19 21:01:46

28 20 22:13:11 � 18:00

29 21 23:23:51

30 21 –

31 22 00:34:38 � 6:51



Марс в вашем знаке, а это значит, что энергии 
вам не занимать. Остается только использовать ее 
исключительно в мирных целях.

Работа, карьера, бизнес. Отношения с друзьями, высоко-
поставленными персонами по-прежнему играют важную роль 
во всех ваших делах. Реальны конструктивные переговоры, 
удачные договоренности, помощь и словом, и делом. 

Однако звезды советуют не забывать о главном – о финан-
совой составляющей ваших проектов. Помните о том, что не 
все деловые партнеры преследуют цель улучшить ваше благо-
состояние, и просчитывайте все наперед. Иначе можно попасть 
в различные финансовые ловушки и многое потерять. И если 
в этом месяце проблемы могут быть не особенно заметны, то 
в следующем проявятся обязательно. 

Ничего никому не обещайте, тщательно проверяйте все 
бумаги, которые предстоит подписать, а также посчитайте, 
во что именно вам могут обойтись услуги друзей или покро-
вителей.

Связи с коллегами из других городов или стран развива-
ются неплохо, возможны удачная поездка или приезд коллег 
издалека.

Деньги. Финансовая ситуация особенной стабильностью не 
отличается. И дело не в том, что доходов не будет, а в том, что 
расходов прибавится. Ориентировочные даты поступлений наи-
более солидных сумм – 11, 20–22 февраля.

Расходы этого месяца могут быть связаны с вложениями 
в дело, растущими потребностями семьи, детей.

Любовь, семья. Отношения у супругов нестабильны. Се-
рьезная ссора предполагается в первой декаде месяца, и ее 
причина – ваши резкость и раздраженность. Не стоит обра-
щать внимание на мелочи, тогда и проблем будет меньше. 

Этот же совет актуален и для влюбленных. 
Отношения со старшими детьми требуют внимания и осмо-

трительности, иначе искренности от них ожидать не стоит.
В конце февраля ваш дом могут посетить друзья или род-

ственники, что внесет в жизнь семьи приятную суету.
Здоровье. В феврале ваш энергетический потенциал доста-

точно высок и заболевания вам не страшны.

Февраль
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День февраля Лунный день Начало лун. дня Фазы Луны
Вхождение 

Луны в знак 

1 23 01:46:08 � 6:29

2 24 02:58:13 � 18:51

3 25 04:09:29

4 26 05:16:51

5 27 06:16:07 � 3:45

6 28 07:04:13

7 29 07:40:59 � 9:00

8 30 08:08:45

8 1 17:40:01 � 17:40

9 2 08:30:22 	 11:32

10 3 08:48:17

11 4 09:04:23 
 12:56

12 5 09:20:13

13 6 09:37:16 � 14:37

14 7 09:57:18

15 8 10:22:35 � 10:48  17:36

16 9 10:56:02

17 10 11:40:43 � 22:25

18 11 12:38:00

19 12 13:45:58

20 13 15:00:09 � 5:18

21 14 16:16:14

22 15 17:31:35 � 21:21 � 14:25

23 16 18:45:14

24 17 19:57:18

25 18 21:08:22 � 1:43

26 19 22:19:11

27 20 23:30:17 � 11:27

28 – –

29 21 00:41:43


