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Городские новости

Козерог: вижу цель,
не вижу препятствий
21 декабря 2021 года в 18 часов 59 минут по московскомy времени Солнце вошло
в знак Козерога и пробудет в этом знаке зодиака до 2 часов 39 минут 22 января 2022
года. В среднем по годам Солнце в знаке Козерога бывает с 23 декабря по 20 января
каждого года.
■ О СОКОЛОВ

Под управлением Сатурна
и Урана

Знак Козерога – это владения Сатyрна и
Урана. Именно эти две планеты Солнечной
системы в основном определяют жизнь и
сyдьбy людей, рожденных в знаке Козерога.
Но главным хозяином является Сатyрн.
В древней астрологии эта планета символизировала бога времени Хроноса, властвующего над старостью. В современной
астрологии Сатурн – символ времени и
тяжести судьбы, а также долга, обязательств,
ответственности, упорства, настойчивости,
выдержки, выносливости, терпения, целенаправленности. Эта же планета является символом задержки, торможения, ограничений,
тяжелого физического труда, одиночества,
уединения, замкнутости.
Что касается Урана, то он порождает интуицию, творческие вспышки и озарения,
вдохновляющие ученых, изобретателей,
поэтов, артистов, музыкантов, художников,
государственных и политических деятелей.
Люди с Солнцем в Козероге гордые,
сдержанные, замкнутые, в них сильно
развиты самодисциплина, самоконтроль,
самообладание. Они обладают трезвым и
холодным рассудком, расчетливы, судят
строго и без снисхождения. Эти пессимисты
и ворчуны очень осторожны и недоверчивы,
любят уединение. Они лучше всех знают
цену деньгам и материальным благам.
Даже брак у них основан в большинстве
случаев на материальной выгоде, реже –
на чувствах и исключительно редко – на
любви. Способность приспосабливаться у
Козерогов небольшая, что создает трудности
в общении, но в интересах дела они чаще
всего используют не прямой, а извилистый
путь. Не страшатся бездорожья и способны
отступить с уже завоеванных позиций –
чтобы, выработав новую стратегию, взять
намеченную вершину.

Здравый смысл во всем

Скептицизм, недоверчивость и осмотрительность хранят Козерогов от неожиданностей, а трезвость, рассудительность и
стратегическое мышление не позволяют им
поддаваться соблазнам. Козероги никогда
не строят воздушных замков, иллюзиям и
мечтам предпочитая конкретные факты и
реальные возможности. Иногда их упрекают
в сухости и отсутствии юмора, но это не так.
У них есть свой, несколько своеобразный
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юмор, который многим кажется тяжеловатым, они скорее сатирики, чем юмористы.
Большое честолюбие и внутренняя гордость
способствуют карьерному росту, медленному
и последовательному, но уверенному и устойчивому. Козероги рано начинают понимать,
что для роста необходимы знания, умения,
жизненный опыт, но важнее всего – последовательность и соразмерная деятельность,
концентрация на цели. Представители этого
знака зодиака верят в теорию, состоящую в
том, что большой успех создается из небольших дел и небольших поступков. Правда,
нередко и Козероги вынуждены менять свою
позицию, но только в интересах дела и если
это может существенно улучшить материальное положение. Безусловно, большую роль в
жизни Козерогов играет обеспечение своей
будущности, старости (пенсия, страхование,
владение недвижимым имуществом и пр.),
и этим ценностям отдается первостепенное
значение.
Первая половина жизни у них, как правило,
протекает нелегко, в напряженном труде и
вечных поисках. Во второй половине им удается завоевать определенную независимость
и самостоятельность. Недвижимое имущество
в большинстве случаев приобретается лишь
в последней трети жизни. Самым трудным
периодом у них является первая треть жизни,
самым благоприятным – последняя. Несмотря на уровень благополучия и завоеванные
вершины, всю жизнь их мучают приступы
меланхолии и депрессии. С возрастом они
становятся все более скупыми.

Анализируй это

О ребенке-Козероге можно сказать уверенно – где бы ни находилась его колыбель,
ему гарантирован успех. Уже с пеленок он
верен своему девизу «от зависимости к
полнейшей самостоятельности». С раннего
детства у детей-Козерогов проявляются
основные отличительные черты взрослого
Козерога. Любой Козерог с малых лет старается извлечь из любой своей деятельности
прибыль и материальную выгоду.
Из-за робости, застенчивости и замкнутости они недостаточно контактируют с
другими детьми, стремятся отделиться от
них и уединиться. Такие дети больше предпочитают общаться со взрослыми. Но пусть
их родителей это не смущает, трудовой успех,
социальный рост и материальные блага им
гарантированы. Родители могут быть за них
совершенно спокойны.
В детстве проявляется и еще одна характерная для Козерогов черта. Они спокойно
наблюдают за всем, что происходит вокруг,
бесстрастно анализируют и проверяют каждый отдельный жизненный опыт. То, что, по
их мнению, полезно и выгодно, усваивается
и используется в собственных интересах,
а то, что невыгодно и бесполезно, просто
отбрасывается как ненужный или отработанный материал.

2022-й. Придется потрудиться

Для улучшения материального благополучия Козерогам придется немало потру-

диться. Ничего не
будет приходить
просто так, каждая копейка,
которую Козероги получат в наступившем году,
будет стоить
упорного и
настойчивого труда.
Этот период
трудно назвать
изобильным, однако он научит Козерогов принимать на
себя ответственность за
свои достижения.
Козероги в 2022 году столкнyтся с определенными финансовыми трудностями, но станут более реалистичными и сумеют найти решение проблем, хотя
это может потребовать от них определенных
усилий. К концу года финансовая ситуация
стабилизируется.
Представителям этого знака зодиака
будет сложно поддерживать длительные
и стабильные отношения: Козероги будут
постоянно искать что-то новое, встречаться
с людьми, которые удивляют, им будет
все любопытно. Возможно, в 2022 году
Козерогам придется пережить некий новый опыт, выходящий за рамки обычных
конформистских правил, а может быть, и
нарушить некоторые табу. Не исключены
любовные приключения. А все увлечения
окажутся довольно необычными, наполненными внезапными событиями. В общем,
надо готовиться к сюрпризам.
В отношениях с дрyгими людьми Козерогам, возможно, придется проявить
определенную бдительность и осторожность.
Следует избегать контактов с токсичными
людьми и быть предельно внимательными
при подписании различных контрактов.
В этом году холостые Козероги могyт
вступить в брак практически вслепую,
идеализировав своего партнера, что может привести в дальнейшем к большому
разочарованию.
Хороших результатов в своей деятельности могут добиться те, кто занимается
каким-то видом искусства: живописью,
музыкой, писательским трудом, их будет
переполнять вдохновение, которым они
поспешат поделиться и со своими близкими,
и со всем миром.
Предстоящий год обещает Козерогам хорошие профессиональные перспективы. В
течение года вполне могyт образоваться
новые полезные связи, которые существенно помогут в работе. Козероги, занятые в
сфере услуг, получат прибавку к зарплате
и возможность продвижения по службе.
Представители знака, ведущие собственный
бизнес, также добьются успеха. Хороший
доход дадут в этом году партнерские сделки.
Кроме того, в 2022 году Козероги ощутят
поддержку семьи. 

И З В ЕС Т Н Ы Е Р О СС И Й С К И Е КОЗ Е Р О Г И

Дима Билан, певец,
заслуженный
артист России,
40 лет.
День рождения:
24 декабря.
Николай
Цискаридзе,
артист балета,
педагог, народный
артист РФ, 48 лет.
День рождения:
31 декабря.
Ирина Шейк,
топ-модель,
актриса,
36 лет.
День рождения:
6 января.
Андрей Малахов,
телеведущий,
50 лет.
День рождения:
11 января.
Константин Ивлев,
повар, ресторатор,
телеведущий,
48 лет.
День рождения:
12 января.
Рената Литвинова,
актриса, режиссер,
сценарист, 55 лет.
День рождения:
12 января.

