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СпециалиСты 
В строительную компанию в г. Сим-

ферополь требуется специалист по 

тендерам с опытом работы и без. 

Обязанности: анализ документации 

торговых процедур, выявление тре-

бований заказчика, оценка возмож-

ности и целесообразности участия в 

закупках; подготовка и оформление 

пакета документов для участия в тор-

гах, сбор необходимой информации и 

документации для формирования за-

явки; подготовка конкурсных заявок 

для участия в конкурсных процедурах 

государственных и коммерческих За-

казчиков; своевременное обновление 

информации в документах, размещен-

ных на торговых площадках; мони-

торинг специализированных сайтов, 

торговых площадок по объявлению го-

сударственных и коммерческих откры-

тых конкурсов, тендеров, электронных 

аукционов, выявление объявлений 

о торгах, представляющих интересы 

для компании. Личные качества: усид-

чивость, внимательность, умение ра-

ботать с большими объемами инфор-

мации, ответственность за результаты 

собственного труда; грамотная устная 

и письменная речь; Условия: % от обо-

рота контрактов по выигранным тен-

дерам; компенсация расходов на мо-

бильную связь; официальное оформ-

ление; помощь наших специалистов: 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
иС — испытательный срок
пК — знание персонального компьютера
Зп — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

прямое взаимодействие; комфортные 

условия труда. ( +7 (978) 841-27-98, 

Сергей Михайлович. 

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется логист. 

Требование: ВО. Владение ПК, знание 

офисных программ и 1С. Знание основ 

документооборота. ОР по специально-

сти или в смежных сферах. Желатель-

но с ОР. Обязанности: Организация и 

координация грузоперевозок. Состав-

ление маршрутов транспортировки 

грузов. Ведение документооборота. 

Координация работы водителей. Ком-

пания предлагает: Работа в офисе. 

Комфортное рабочее место. Удобная 

транспортная развязка. Официальное 

оформление. Заработная плата – став-

ка + %. ( +7 (978) 724-84-24, Сергей 

Владимирович.

Бухгалтерия,
аудит

На производство хлебобулочных из-

делий в г. Симферополь (п. Фонтаны) 

требуется главный бухгалтер. Отлич-

ные условия труда. Вся информация 

при собеседовании. ( +7 (978) 812-64-

96, +7 (978) 022-40-69

В компанию в г. Симферополь требу-

ется бухгалтер для ведения ИП (вид 

деятельности: оптово-розничная тор-

говля). Требования: Знание 1С УТ версия 

10.3,ведение первичной документации, 

приход, перемещение товаров, реали-

зация по б/н с оформлением всего па-

кета документов. Уверенный пользова-

тель ПК, Excel, Word, Open Ofis. Состав-

ление внутренних-управлен. отчётов. 

Заработная плата – 25  000 руб. ( +7 

(978)  718-22-83, Светлана Леонидовна. 

* domovoy.PVO@gmail.com
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Секретари,
операторы

Компания приглашает в г. Ялта помощ-

ника руководителя. Обязанности: де-

лопроизводство: учет и регистрация 

входящей и исходящей документации, 

организация документооборота между 

структурными подразделениями офиса 

(внутренний документооборот), орга-

низация платежей, отправка экспресс-

почты, работа с электронной почтой; 

телефонные переговоры и деловая 

переписка; взаимодействие с подраз-

делениями компании, организация чёт-

кой коммуникации, прием посетителей; 

архивация документов и электронный 

документооборот; решение хозяй-

ственных и административных вопро-

сов, по обеспечению жизнедеятельно-

сти офиса; организация корпоративных 

мероприятий. Требования: ОР на анало-

гичной или смежной должности привет-

ствуется; архивное дело, электронный 

документооборот; умение принимать 

самостоятельные решения, решать 

сложные задачи и работать в услови-

ях сжатых сроков; умение общаться на 

разных уровнях и выстраивать отно-

шения; навыки работы на компьютере; 

опыт курирования административно-

хозяйственного отдела приветствуется. 

Условия: Работа в офисе, график с 9:00 

до 18:00 (выходные суббота – воскре-

сенье); оформление согласно законо-

дательства РФ; своевременная оплата 

труда; данная должность предусматри-

вает карьерный рост до руководителя 

отдела по общим вопросам; Персональ-

ный подход к каждому соискателю. ЗП 

32  500 руб. + %. ( +7 (978) 792-34-39, 

Татьяна Петровна. 

На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Тре-

бования: Опытный пользователь ПК и 

Интернет. Грамотная, четкая речь. Актив-

ность и инициативность. Обязанности: 

Консультирование абонентов по общим 

вопросам (входящие звонки); Диагности-

ка и решение проблем абонентов. Усло-

вия: Постоянная работа, полный день. Ра-

бота в комфортабельном офисе в центре 

города. ЗП оклад 15 000 руб. + % + такси. 

( +7 (978) 900-27-00. * fin@kct.me

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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МеНеджМеНт,
пРОдажи 

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС 

ОЙЛ» приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь регио-

нального менеджера. Группа то-

вара: Масла, шины, смазочные ма-

териалы, охлаждающие жидкости. За-

работная плата – при собеседовании. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

Коммерческая организация в г. Сим-

ферополь приглашает на работу ме-

неджера по продажам. Требования к 

кандидату: грамотная речь, настой-

чивость, коммуникабельность, целе-

устремленность, желание работать и 

зарабатывать. Основные обязанности: 

поиск клиентов, выявление потреб-

ности, составление коммерческого 

предложения, оформление договоров, 

выполнение плана продаж. Оформле-

ние официальное. Полная занятость. 

Заработная плата – оклад 25 000 руб. + 

проценты. ( +7 (978) 021-17-16. Резюме 

отправлять на * 8205@3099.ru

торговля,
Склад

Торговой компании на постоянную 

работу в г. Симферополь требует-

ся продавец-консультант. Группа 

товаров – куртки, дубленки, обувь. 

Требования: Коммуникабельность, от-

ветственность. Можно без ОР. Обязан-

ности: Проведение выездных акций. 

Работа в торгово-выставочном зале. 

Условия: Молодой и дружный коллек-

тив! Компания предоставляет обуче-

ние. Карьерный рост. Стажировка 2 не-

дели, оплачиваемая. Заработная плата 

от 35  000 руб в месяц (выплачивается 

еженедельно). ( +7 (978) 801-78-17

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин с 

товарами всех категорий приглашает 

на постоянную работу в г. Севасто-

поль продавцов. Требования: Ответ-

ственные, коммуникабельные. Жела-

тельно с ОР. График работы сменный. 

Официальное оформление. Заработ-

ная плата от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-

67-67, Анастасия

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кассира торгового 

зала. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-

76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу сотрудника на вы-

кладку товара. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. (+7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется кассир торгового за-

ла. Мы предлагаем: официальное тру-

доустройство, бесплатное обучение, 

почасовую оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежитие (при нали-

чии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется продавец. Мы 

предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, по-

часовую оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежитие (при на-

личии свободных мест). ( +7 (978) 094-

78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферо-

поль требуется работник зала. Долж-

ностные обязанности: Поддержание 

чистоты в столовой. Уборка столов 

при необходимости. Поддержание по-

рядка на рабочем месте. Ответствен-

ность, опрятность. Заработная плата 

от 18 500 руб. ( +7 (978) 928-57-25, Ин-

на Валерьевна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Магазин элитных алкогольных напит-

ков приглашает на работу в г. Сим-

ферополь сотрудников на должность 

продавца, кассира. Требования: 

гражданство РФ или действующий па-

тент. График работы: посменный, по 

согласованию. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 751-00-92, Елена.

Организации занимающейся обще-

ственным питанием в г. Симферополь 

требуется продавец продоволь-

ственных товаров (буфетчик). ЗП от 

20  500 руб. ( +7 (978) 928-57-25, Инна 

Валерьевна.

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 

приглашает на работу в г. Симферо-

поль продавцов в разные районы го-

рода (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять кандидата 

без ОР – обучим. Главное требование к 

кандидату – ответственное отношение 

к работе, гражданство РФ. График ра-

боты скользящий, по графику работы 

ТЦ. ЗП 22  000 руб. + система бонусов. 

Звонить с понедельника по пятницу с 

10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

В Магазины мужской одежды в г. Се-

вастополь (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон) 

требуются продавцы. Требования: 

Ответственные, коммуникабельные, 

без вредных привычек. Можно без ОР. 

Официальное оформление. ЗП 25  000-

35 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

Компании срочно требуется в г. Сим-

ферополь кладовщик. ЗП при со-

беседовании.  ( +7 (978) 788-93-24, 

Алексей.

Для работы в наших сетевых магази-

нах BEERHAUSE в г. Симферополь при-

глашаем продавцов-консультантов. 

Мы предлагаем: Комфортные условия 

труда, всегда вежливые покупатели. 

Поддержка нашего дружного коллек-

тива. Обучим – подскажем – поделимся 

опытом. ЗП выплачиваем стабильно, от 

25 000 руб. и выше. ( +7 (978) 806-55-

79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В ресторан в г. Севастополь (пгт Бала-

клава) требуется повар-универсал. 

Требования: ОР. Гражданство РФ. Офици-

альное оформление. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 736-16-64, Вера Петровна

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кондитера. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется повар. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплатное 

обучение, почасовую оплату труда, гибкий 

график работы, питание, общежитие (при 

наличии свободных мест). ( +7 (978) 094-

78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 8

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется пекарь. Мы пред-

лагаем: официальное трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график работы, 

питание, общежитие (при наличии сво-

бодных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Ан-

на. Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется кухонный работ-

ник. Мы предлагаем: официальное тру-

доустройство, бесплатное обучение, 

почасовую оплату труда, гибкий гра-

фик работы, питание, общежитие (при 

наличии свободных мест). ( +7 (978) 

094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требу-

ется помощник повар. Проживание и 

питание по договоренности. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 146-01-00, 

Виталий Васильевич.

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется 

горничная. Проживание и питание по 

договоренности. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требу-

ется мойщица посуды. ЗП от 18 500 руб. 

( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферо-

поль требуется кухонный работник. 

ЗП от 18  500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, 

Татьяна Николаевна

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется пекарь. ЗП от 23  000 руб. 

( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требует-

ся повар. ЗП от 23 000 руб. ( +7 (978) 785-

17-30, Татьяна Николаевна

транСпорт,
автоБизнеС

В крупную строительную компанию 

в г. Симферополь требуется машинист 

автокрана. ЗП от 30  000 руб. Оформле-

ние согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-66, 

Александр 
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В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется води-

тель-экспедитор категории «В», «С». 

Работа по маршрутам Крыма. ЗП от 

1000 рублей в день. Официальное тру-

доустройство. График работы: шестид-

невка. ( +7 (978) 844-10-94, Виталий.

В крупную строительную компанию в 

г. Симферополь требуется водитель 

категории «В», «С», «е». ЗП по дого-

воренности. Оформление согласно ТК 

РФ. ( +7 (978) 077-88-66, Александр 

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуются механики. 

Официальное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам со-

беседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуются водители 

кат. «С», «е» с опытом вождения. 

Официальное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам со-

беседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуется машинист 

экскаватора-погрузчика. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам со-

беседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесаря. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результа-

там собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

прочие
СпециальноСти

Компании в г. Севастополь (Северная 

сторона) требуется уборщица. График 

работы: пятидневка. ЗП от 14  000 руб. 

( +7 (978) 071-22-31

Требуется квалифицированная убор-

щица в магазин «Парадиз» г. Симфе-

рополь по ул. Самокиша нормального 

телосложения, опрятного внешнего 

вида. Химия и инвентарь предоставля-

ются. График работы: пятидневка пн-пт 

с 9:30 до 16:00, выходные: сб, вс. ЗП от 

16 000 руб. ( +7 (978) 142-93-22

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу грузчика. Офици-

альное оформление, полный соц. па-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу контролера (охра-

на). Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-

76-35

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется грузчик. Мы пред-

лагаем: официальное трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график работы, 

питание, общежитие (при наличии сво-

бодных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Ан-

на. Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется контролер. Мы 

предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, по-

часовую оплату труда, гибкий график 

работы, питание. ( +7 (978) 094-78-79, 

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Крупная интернет провайдер компа-

ния в г. Симферополь приглашает 

промоутеров-консультантов. До-

стойная плата труда. Возможно совме-

щение с учебой. ( +7 (978) 900-27-00, 

Диана 

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется уборщица помещений. 

ЗП от 18  500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, 

Татьяна Николаевна

Срочно требуется на металлобазу в 

Симферополь разнорабочие на пе-

реработку арматуры. ЗП от 25  000 

рублей и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Компании требуются в г. Керчь свар-

щики-судосборщики и аргонщики 

на полуавтомат и аргон. Требования: 

ОР. Внимательность, ответственность. 

Компания предоставляет жилье. За-

работная плата – при собеседовании. 

( +7 (918) 360-77-70

Компании срочно требуются в г. Сим-

ферополь грузчики. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 788-93-24, Алексей.
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Интервью с потенциальным работодателем или рекруте-

ром – ваша возможность узнать как можно больше о компа-

нии, в которой вы хотите работать. Используйте эту воз-

можность по максимуму.

Предлагаем вам небольшую шпаргалку, если вы не знаете, что 

спросить у рекрутера на собеседовании.

1. пОчеМу Вы ищете СОтРудНиКа На этО МеСтО?

Узнайте, почему открылась вакансия.

•	 Если	кандидатов	ищут	в	связи	с	расширением	отдела,	значит,	

компания не стоит на месте и развивается.

•	 Если	вас	берут	на	место	человека,	ушедшего	в	декрет,	спроси-

те, что будет, когда работник вернется.

•	 Если	предыдущий	сотрудник	уволился	(уволили),	узнайте,	по-

чему. Так вы сможете уберечь себя от его ошибок.

•	 Если	работник,	занимающий	должность	до	вас,	ушел	на	повышение,	это	говорит	о	возможности	карьерного	роста	внутри	компании.

2. С КаКиМи ОтделаМи МНе НужНО Будет ВЗаиМОдейСтВОВать?

Лучше заранее представлять, с кем придется коммуницировать. Будете ли вы общаться только с начальником или с представителями разных 

департаментов. Так вы глубже сможете оценить будущие обязанности и поймете поле своей ответственности.

3. КтО Будет СтаВить МНе Задачи?

Еще один важный вопрос, даже если вы устраиваетесь на руководящую должность. Понимание того, как устроены процессы в компании, по-

зволит вам оценить, насколько комфортно в ней будет работать.

4. СКОльКО длитСЯ иСпытательНый СРОК, и КаК пОдВОдЯтСЯ егО итОги?

Если в компании есть испытательный срок, лучше заранее узнать о нем как можно больше. Уточните, в каком формате будет оцениваться ваш 

результат и что нужно будет сделать для его прохождения. Возможно, на собеседовании слишком углубляться в эту тему рановато, но лишним 

точно не будет.

5. КОгда Вы дадите МНе ОтВет?

В конце собеседования, если рекрутер сам не даст вам такой информации, поинтересуйтесь, когда вам сообщат о принятом решении – берут 

вас на работу или нет. Так вы будете знать, что если до определенной даты вам ничего не сообщили, можно продолжать поиски.

Не молчите. Если вам интересна вакансия, задавайте вопросы. Чем больше заинтересованности вы проявите, тем лучше!

По материалам сайта www.work.ua
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

пО ВОпРОСаМ  
РаЗМещеНиЯ иНфОРМации  

В гаЗете «РаБОта & ЗаРплата»  
ОБРащайтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ru

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БеСплатНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

Финансовое положение начина-
ет стабилизироваться. Особенно удачной в 
этом плане может стать среда. С крупными 
покупками спешить нежелательно, сначала 
сравните цены в магазинах, а в интернете 
можно найти ту же вещь еще дешевле. В пят-
ницу не впутывайтесь в авантюры и не будьте 
слишком доверчивы.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Ваш финансовый ресурс поти-
хонечку начинает истощаться, а новые по-
ступления появятся только в конце недели, 
поэтому лучше не разбрасываться деньгами. 
Среда – благоприятный день для заключения 
договоров и сделок. В выходные будут удач-
ны покупки для членов семьи.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вас ждет финансовый успех. 
Ваши идеи, нестандартный подход и готов-
ность много работать принесут результат. 
У вас появятся новые перспективные про-
екты. В понедельник или во вторник ве-
роятны крупные денежные поступления. 
В выходные отметьте свои достижения с 
близкими людьми.

Рак
(21.06 – 22.07)

Если вы не тратили лишнего и от-
кладывали, то это позволит сделать ценное 
приобретение для дома. Будьте внимательны 
и постарайтесь не упустить свой шанс схва-
тить удачу и удержать ее. В выходные хорошо 
бы не работать и не думать о делах.

лев
(23.07 – 22.08)

Наконец-то финансовое положе-
ние более или менее стабильно, и вы можете 
подумать не о том, как заработать, а о том, 
как лучше потратить. Попробуйте при этом 
заботиться не только о близких – приобре-
тите что-нибудь приятное или нужное и для 
себя. Во вторник вам придется договаривать-
ся с коллегами о чем-то важном.

 Дева
(23.08 – 23.09)

В понедельник и вторник воз-
можны конфликты на работе. Сейчас лучше 
не пытаться брать ответственность на себя. 
В среду не носите крупных сумм с собой, 
берегите свой кошелек. В четверг будьте 
предельно внимательны при подписании до-
кументов.

весы
(24.09 – 23.10)

На этой неделе появится возмож-
ность для улучшения и стабилизации финан-
сового положения. Только не спешите сразу 
по магазинам. Вам не нужны необдуманные 
траты и потери только из-за невнимательно-
сти. Осторожнее с конкурентами, не откро-
венничайте с ними.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Достаточно удачная и гармонич-
ная в финансовом плане неделя. В понедель-
ник может поступить интересная информа-
ция. Вторник принесет прибыль. В четверг 
начальство оценит ваши идеи. В коллективе 
складывается доброжелательная атмосфера, 
что важно.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

На этой неделе вас будет радовать 
финансовая стабильность. Понедельник – 
удачный день для заключения сделок и веде-
ния деловых переговоров. Дорогие покупки 
и приобретения желательно отложить до 
воскресенья. Изучение новой области зна-
ний поможет улучшить материальное поло-
жение в самом ближайшем будущем.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В финансовом плане ваши возмож-
ности не так велики, как хотелось бы, поэто-
му нежелательно пока планировать крупные 
покупки и приобретения. А вот качеством 
мелких покупок вы останетесь довольны. На 
работе возможны перемены, не исключено, 
что у вас появится новый начальник.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Вам необходимо проработать 
четкую стратегию в финансовых вопросах, 
иначе попадающие вам в руки деньги будут 
улетучиваться с неимоверной скоростью. 
Вероятно, имеет смысл их вовсе не касаться, 
лучше отдайте членам семьи на сохранение.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Первая половина недели вполне 
удачна и стабильна. В среду вероятны новые 
денежные поступления. Однако фортуна не 
всегда благосклонна, поэтому желательно 
в выходные свести затраты к минимуму, так 
как вам могут срочно понадобиться деньги 
на что-то более важное.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 12 марта – 17 марта 2018 года  ///////////////////////////////////


