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т ОВЕН

По стремянке всё выше и выше, 
до верхних полок и далее — к намечен
ным целям! Нет времени сидеть, об
махиваясь газетой. Зато какой прият
ный сюрприз поджидает во-о-он за тем 
стеллажом!

Ш ТЕЛЕЦ

Огненный Петух любит тех, кто 
помогает людям, так что про

должайте упорно превращать обезьян 
в «человеков». В личных же отноше
ниях рога лучше обмотать чем-нибудь 
мягким, чтоб не ранить нежные чув
ства дорогих людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Лев Толстой или Достоев
ский? Есенин или Маяков

ский? Петух не любит двойственность. 
Перестаньте колебаться, и вы найдёте 
новые, полезные контакты. Даже если в 
этом году воспарить не удастся, готовь
те взлётную полосу для виража в 2018-м. 
/у \  РАК

Будет время и на шаг вперёд, 
( ( и на два назад: первую поло

вину года Огненный Петух берёт на се
бя. Дальше от вас потребуется не ро
беть и не прятаться за столом: этот год 
для вашего знака — судьбоносный... 

ЛЕВ

Пробуйте свои силы в рекла
ме. Огненному Петуху по нра

ву ваши харизма и творческое начало, 
он ждёт видеопрезентацию или буктрей- 
лер, в идеале — с вашим личным участи
ем. Тем, кто всегда на виду, звёзды сулят 
новые горизонты, кресла и кабинеты.

«,  ДЕВА

■I Куда бы вы ни обратили свой 
е ясный взор, в год Огненно

го Петуха звёзды обещают удачу. Как 
вам идея светского салона а-ля Вол
конская? Или бал-маскарад в библио
теке? Самые смелые идеи найдут по
читателей и приведут к фантастиче
скому успеху.
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Огненный Петух покрови
тельствует таким, как вы, тру- 

дягам-интеллектуалам. Даже рутинная 
работа, выполняемая из чувства долга, 
принесёт неожиданные приятные сюр
призы и новые полезные знакомства. 

СКОРПИОН

Вас ожидает повышенная ак- 
тивность, даже суета, а также 

«реанимация» старых связей. Если для 
успеха нужны дополнительные пол
номочия, смело идите к начальству — 
оно не сможет противиться вашим ар
гументам.

О г СТРЕЛЕЦ
+■■■ Приготовьтесь отстреливать-

 ̂ ся: от предложений отбоя не
будет. Скорее всего, вас направят на от
личные курсы повышения квалифика
ции или в интересную командировку. 

КОЗЕРОГ

|  Огненный Петух гарантиру-
' '--сг ет вулкан творческой актив
ности. Ваши идеи будет благосклонно 
принимать руководство, с восхище
нием — коллеги. А если ваши проек
ты окажутся чересчур инновационны
ми, проконсультируйтесь с юристом 
или бухгалтером, это пойдёт только 
на пользу.

в ВОДОЛЕЙ 

Огненный Петух вдохнёт 
жизнь в ваши давно заморо

женные проекты и идеи. Разве что с 
обменом опытом придётся повреме
нить, все силы уйдут на новые дело
вые связи.

РЬ|БЬ|
Ж ®  Именно теперь имеет смысл 

поговорить о повышении, 
премии или об ответной услуге. Всё по
лучится. Правда, во второй половине 
года придётся нырнуть в холодную во
ду и принять участие в конкурентной 
борьбе. Но не тревожьтесь; вас заме
тят и оценят.
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2АК11РК1.СОУ.К 
А ВЫ ПРОШЛИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ?

До 1 января 2017 г. лица, зарегистриро: 
сайте закупок до 30 мая 2016 г., должг
стрмроваться з Е 
в сфере закупок.
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