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Руководители
На АЗС срочно требуется в г. Сим-

ферополь начальник АЗС. Требо-

вания: ОР. ВО. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (978) 820-65-56, 

Александр Николаевич.

СпециАлиСты 

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Москва заведующего кафе-

дрой по физическому воспита-

нию. Требования: ВО; наличие уче-

ной степени (кандидат наук либо 

доцент) в любой области, желатель-

но профильной; инициативность 

и способность принимать управ-

ленческие решения; активная жиз-

ненная позиция, умение работать 

с коллективом в команде, с большим 

  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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объемом информации. Условия: 

полный рабочий день; оформление 

официальное по ТК РФ; ЗП от 70 000 

руб. + надбавка от коммерческой де-

ятельности. ( +7 (916) 781-96-18

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь бух-

галтеров на разные участки учета 

(ТМТ, Основные средства, ведение 

ИП, первичная документация). Тре-

бования: ОР; комфортное рабочее 

место; дружный коллектив; офици-

альное оформление, полный соц. 

пакет; ЗП от 30  000 руб. ( +7 (978) 

718-22-07, Анна Юрьевна

На фирму требуется в г. Симфе-

рополь (ул. Глинки, 63) бухгалтер 

по сверкам с розницей. Требова-

ния: знание 1С 7, 5/2 с 8:00 до 17:00. 

ЗП 25  000 руб. ( +7 (978) 038-40-77 

(с 8:00 до 17:00)

МеНеджМеНт,
пРодАжи 

Компании требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь торго-

вый представитель с личным авто. 

Обязанности: регулярное и сплани-

рованное посещение существующей 

Клиентской базы; проведение пре-

зентаций продукции, переговоров и 

заключение договоров; выполнение 

плановых показателей по объему 
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продаж; контроль дебиторской за-

долженности. Рассмотрим соиска-

телей без О/Р. Обучение за счет ком-

пании. Работа разъездного характе-

ра. Официальное трудоустройство. 

Стабильная оплата труда. Оклад + 

премии. Компенсация расходов за 

использование личного автомобиля. 

Компенсация расходов на мобиль-

ную связь. Возможности для про-

фессионального развития и карьер-

ного роста. График работы: 5-днев-

ная рабочая неделя‚ с 9:00 до 18:00. 

( +7 (978) 082-99-42

На АЗС срочно требуются в г. Алуш-

та торговые представители. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич

Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь менеджера по 

продажам рекламных услуг. Требо-

вания: ВО; ОР от 5 лет; желательно 

наличие авто. Обязанности: обзвон 

потенциальных клиентов; пиар со-

провождение; официальное оформ-

ление, полный соц. пакет; ЗП оклад 

20 000 руб. + %. ( +7 (978) 009-33-55; 

резюме на * info@newc.info

Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь менеджера по 

продажам (группа товаров – безал-

когольные напитки). Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП 

оклад 25 000 руб. + бонусы (от 35 000 

руб.). ( +7 (978) 710-39-34, Денис 

Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компании на постоянную работу на 

склад в г. Симферополь срочно тре-

буется торговый представитель 

(молочная продукция). Официаль-

ное оформление. ЗП от 40  000  руб. 

( +7 (916) 968-66-66

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется торго-

вый представитель. Обязанности: 

реализация продукции на вверен-

ной территории; развитие терри-

тории; поддержание в актуальном 

состоянии клиентской базы, поиск 

новых клиентов; выполнение пла-

на продаж; стимулирование заказа 

новых позиций. Требования: ответ-

ственность, коммуникабельность, 

желание работать и зарабатывать; 

пунктуальность, аккуратность, 

презентабельность; опыт работы 

в аналогичной должности привет-

ствуется; наличие водительского 

удостоверения категории «В». Стаж 

вождения от 1 года. Условия: рабо-

та в стремительно развивающейся 

компании, не имеющей конкурен-

ции в данном сегменте рынка с заре-

комендовавшим себя продуктом; Вы 

будете эксклюзивным представите-

лем компании на территории Крым; 

зарплата + % с продаж (40 000 руб. – 

120 000 руб.); работа разъездного ха-

рактера по маршруту; оплата ГСМ + 

амортизация + моб. связь + планшет. 

( +7 (926) 227-42-09

На предприятие срочно требуется 

в г. Феодосия менеджер по прода-

жам. Опыт работы не менее 3-х лет. 

Знание 1С 8.3 и наличие трудовой 

книжки обязательно. ЗП от 35  000 

руб. Официальное трудоустройство. 

Обращаться по телефону: +7 (978) 

815-88-00, +7 (978) 815-815-5 

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглаша-

ет на постоянную работу в г. Симфе-

рополь мерчендайзера. Условия 

работы: 5 дней в неделю с 9:00 до 

18:00 в строительном гипермаркете 

«Новацентр»; официальное оформ-

ление; полный социальный пакет; 

ЗП 30  000 руб. и выше при выполне-

нии плана. Почта для отправки резю-

ме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Надежный крымский поставщик 

смазочных материалов, охлаждаю-

щих жидкостей и автоаксессуаров 

в г. Симферополь приглашает на 

постоянную работу региональ-

ного менеджера по продажам. 

Основное направление – оптовая 

продажа смазочных материалов 

«LIQUI MOLY», «Роснефть», охлаж-

дающих жидкостей «TOP STREAM» 

и автоаксессуаров «SAPFIRE». Клю-

чевые навыки: поиск и привлечение 

новых клиентов (активные прода-

жи); работа с уже сформированной 

клиентской базой; ведение пере-

говоров; проведение презентаций; 

заключение договоров. Требования: 

опыт работы в активных продажах; 

знание по смазочным материалам. 

Условия работы: график работы – 

5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; офи-

циальное оформление согласно ТК 

РФ; полный социальный пакет; ком-

пенсация амортизации автомобиля; 

корпоративная мобильная связь; 

топливный лимит; Заработная пла-

та от 50  000 руб. и выше. Электрон-

ная почта для отправки резюме: 

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Требуется в г. Симферополь торго-

вый представитель. Требования: 

активная жизненная позиция и го-

товность к обучению. Обязанности: 

заключение и пролонгация дого-

воров (техническая группа товара). 

Работа по Крыму. Оформление со-

гласно ТК Российской Федерации. 

ЗП от 48 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тоРговля,
СклАд 

В книжный магазин ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Симферополь (Москольцо) 

требуется продавец-консультант-

кассир. Предлагаем официальное 

трудоустройство, полный соцпакет, 

40-часовую рабочую неделю с тре-

мя выходными в неделю. Обучение 

на рабочем месте, удобный для Вас 

сменный график работы, стабиль-

ная и своевременная выплата ЗП. 

( +7 (978) 713-32-53, Екатерина.

Компания «Anabel Arto» приглаша-

ет Вас в свою команду! ТМ «Anabel 

Arto» – марка элегантного нижнего 

белья и купальников для молодой 

и успешной аудитории. Приглашаем 

на работу продавца-консультанта 

в бутик женского белья и купаль-

ников! Минимальный опыт работы 

в сфере продаж ОБЯЗАТЕЛЕН! Зар-

плата: ДОСТОЙНАЯ! (ставка + %, от 

20  000 руб.). График работы в режи-

ме работы ТЦ, 2 через 2. Компания 

предлагает: профессиональный кол-

лектив; обучение в процессе рабо-

ты; интересную работу в сфере мо-

ды и красоты; работу в стабильной 

развивающейся компании; своев-

ременную выплату зарплаты. Место 

работы: Торговый центр «Центрум» 

(Симферополь, ул. Севастополь-

ская, 62). ЗВОНИ! МЫ ИЩЕМ ИМЕННО 

ТЕБЯ! Контактный телефон: +7 (978) 

816-81-07, Вероника

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кассира торго-

вого зала. Официальное оформ-

ление, полный 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

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

глашает на работу кладовщика. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-

66-76-35 

«Розовый кролик» – федеральная 

сеть мультибрендовых магазинов 

укрепления семьи. Это уникальный 

магазин с товарами всех категорий 

приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь продавцов. 

Требования: Ответственные, ком-

муникабельные. Желательно с ОР. 

График работы сменный. Официаль-

ное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 791-36-11

«Розовый кролик» – федеральная 

сеть мультибрендовых магазинов 

укрепления семьи. Это уникальный 

магазин с товарами всех категорий 

приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Севастополь продавцов. 

Требования: Ответственные, ком-

муникабельные. Желательно с ОР. 

График работы сменный. Официаль-

ное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 791-36-11

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» 

приглашает на работу в г. Симфе-

рополь продавцов в разные райо-

ны города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», 

ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания 

предоставляет обучение. Готовы 

принять кандидата без ОР. Главное 

требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе. Гра-

фик работы 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 Шинный Центр «КРЫМ СЕР-

ВИС ОЙЛ» на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется кла-

довщик. График работы: пятиднев-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ка. Официальное оформление. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Официаль-

ное оформление. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 760-76-52 

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. Элеваторная) про-

давцы-кассиры. График работы 

сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ЗП оклад + 

премия. ( +7 (978) 555-42-00, Ан-

дрей Александрович

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. ялтинская) продав-

цы-кассиры. График работы смен-

ный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + пре-

мия. ( +7 (978) 856-26-55, Надежда 

Александровна

Приглашаем на постоянную работу 

в алкомагазины в г. Симферополь 

продавцов. Опыт работы не обяза-

телен. График работы: с 10 до 21 ч. 2 

недели/2 недели. Официальное тру-

доустройство. ЗП сдельная (оклад 

+ %). ( +7 (978) 878-33-31

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

В отель «Маре-Неро» г. Алупка тре-

буется администратор. Питание и 

жилье предоставляем. ЗП от 25  000 

руб. до 45  000 руб. Ждем резюме с 

фото на почту * marenero@inbox.ru

В СПА-комплекс в г. Симферополь 

требуется мастер маникюра/педи-

кюра. Образование по специально-

сти, опыт работы от 1 года, умение 

выполнять маникюр, педикюр, по-

крытие гель-лаком. График работы 

пятидневка с 9:00 до 19:00. Зара-

ботная плата % (от 35  000 рублей). 

Готовы рассматривать кандидатов, 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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которые готовы переехать в Крым. 

( +7 (978) 713-90-56

В СПА-комплекс в г. Симферополь 

требуется парикмахер (мужской, 

женский, универсал). Образование 

по специальности, опыт работы от 

3-х лет. Навыки в стрижках, колори-

стике, укладках. График работы: пя-

тидневка, с 9:00 до 19:00. Заработная 

плата % (от 40  000 рублей). Готовы 

рассматривать кандидатов, которые 

готовы переехать в Крым. ( +7 (978) 

713-90-56

транСпорт,
автоБизнеС

В компанию требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь 

водитель самосвала. Требование: 

ОР. Официальное оформление. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 832-

42-24, Иван Витальевич, +7 (978) 099-

97-13, Александр

В компанию требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь ма-

шинист-бульдозерист. Требова-

ние: ОР. Официальное оформление. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

832-42-24, Иван Витальевич, +7 (978) 

099-97-13, Александр

В компанию требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь 

машинист катка. Требование: ОР. 

Официальное оформление. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 832-42-24, 

Иван Витальевич, +7 (978) 099-97-13, 

Александр

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь срочно требу-

ется водитель (молочная продук-

ция). Официальное оформление. 

( +7 (916) 968-66-66

Транспортному предприятию 

в г. Симферополь на постоянную 

работу требуется водитель грузо-

вого автомобиля категории «Е» (а/м 
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грузоподъемностью 20 тонн). Требо-

вания: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 768-36-06

Транспортному предприятию 

в г. Симферополь на постоянную 

работу требуется слесарь по ре-

монту грузовых автомобилей. 

Требования: ОР. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 768-36-06, 

Вадим Петрович

прочие
СпециальноСти

Компании на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется разно-

рабочий. Условия: График работы 

пятидневка. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

936-77-29

Компании на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется гладиль-

щик. Условия: График работы пятид-

невка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-

77-29

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется убор-

щик помещений. Условия: График 

работы пятидневка. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 

18:00; официальное оформление; ЗП 

от 30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов грузчиков. Официаль-

ное оформление. Заработная плата 

при собеседовании. ( +7 (978) 760-

76-52

В компанию в г. Симферополь для 

уборки офисных помещений тре-

буется уборщица. График рабо-

ты пятидневка. Оклад 13  000 руб. 

( +7 (978) 856-26-55, Надежда Алек-

сандровна 

Срочно требуются в Симферополь-

ский р-н помощники по хозяйству. 

Требования: В приоритете семейная 
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пара. Ответственность, честность, 

трудолюбие. Обязанности: Помощь в 

хозяйственных вопросах. Желатель-

но наличие авто, но не обязательно. 

График работы и заработная плата 

обсуждаются при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-22

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. ялтинская) помощ-

ники оператора (пистолетчики). 

График работы сменный. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

Заработная плата – оклад + премия. 

( +7 (978) 856-26-55, Надежда Алек-

сандровна

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

рополь (ул. победы) помощники 

оператора (пистолетчики). График ра-

боты сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная пла-

та оклад + премия.( +7 (978) 820-66-77, 

Тимофей Александрович

В компанию требуются на постоянную 

работу в г. Симферополь грузчики-

комплектовщики (группа товаров – 

безалкогольные напитки). Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП от 24 000 руб. ( +7 (978) 099-62-76, 

Илья Николаевич

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу грузчика-ком-

плектовщика. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу контролера (ох-

рана). Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35
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На собеседовании рекрутеры часто зада-
ют вопросы о своей компании. «Что вы зна-
ете о нашем бренде?», «Какой продукт ваш 
любимый?», «Видели наш сайт?» и так далее. 
Если вы не знаете ответа, это неудобно. 
Ведь по идее, вы должны быть максимально 
заинтересованы в работодателе, не зря же 
вы даже свое резюме ему отправили.

Расскажем, как выйти из ситуации.

вМеСто пРологА
Самый главный совет – узнавайте о компании 

заранее. Зайдите на ее сайт, поищите информа-
ции в интернете, посмотрите, есть ли она в соцсе-
тях, что постит, как общается с пользователями, 
что производит и так далее. Это, конечно, при ус-
ловии, если вы действительно заинтересованы.

Но если так уж вышло, что этого вы не сделали, есть еще парочка советов :)

МНе было доСтАточНо иНФоРМАции в вАкАНСии
Да, вы не знаете, какой продукт компании вам нравится больше всего и что у нее в соцсетях. Но вы прочитали текст вакансии, поняли, 

что это то, что вам нужно и пришли узнать больше на собеседование.
если вы горите своей работой и любите, например, бухгалтерию, может, не такая уж и проблема, что вы не слышали о том, что 

на выставке лучших аграриев компания «Агро-Агро» заняла первое место?
Честно скажите, что вам идеально подошел график, условия, обязанности, зарплата, и вы готовы изучить всю дополнительную информа-

цию по ходу работы.

я кАк РАЗ хотел у вАС СпРоСить...
Вот, например, у вас спрашивают: «Что вы слышали о нашей компании?». А вы ничего не слышали. Вот и воспользуйтесь ситуацией. 

Например, так:
Я увидел вакансию, и она мне понравилась. Но про вашу компанию я ничего раньше не слышал. Это даже странно, ведь у вас хорошее 

предложение и под мои запросы все подходит идеально. Скажите, вы ведете страницу в соцсетях или, может, у вас есть сайт, где можно 
подробнее почитать о компании?

Поверните разговор в свою сторону, чтобы не показаться незаинтересованным и безразличным к компании.
Будьте честны, но при этом не делайте вид, что вам все равно. Наверняка вы не просто так отправили свое резюме именно в эту 

компанию :)

По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

КаК ответить на вопрос 
реКрутера о Компании,  

если вы не знаете ответа
и чт о д е ла ть, чт обы н е п ока за тьс я н еп одгот ов л енным 

и н е заинт ер есова нным ка н ди д а т ом
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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)

Постарайтесь избегать крупных 
сделок, лучше отложить их на сле-

дующий год. В среду вероятны денежные по-
ступления. Постарайтесь не всё сразу же по-
тратить на подарки.

 Телец (21.04 – 20.05)
Во вторник возможны новые де-
нежные поступления, и очень важ-

но грамотно ими распорядиться. В четверг 
вам придется принимать активное участие 
в решении рабочих проблем. Если вам пред-
стоит корпоратив, не стоит терять контроль 
над собой в разгар веселья.

Близнецы (21.05 – 20.06)
В первой половине недели появит-
ся возможность дополнительного 

заработка. У вас немало творческих идей, ко-
торые принесут успех. В четверг старайтесь 
слышать, что вам говорят, иначе вы легко мо-
жете пропустить важную информацию мимо 
ушей.

Рак (21.06 – 22.07)
В первой половине недели веро-
ятны определенные трудности 

и ограничения, связанные с финансами. Но 
уже к четвергу вы получите прибыль. Финан-
совое положение изменится в лучшую сторо-
ну. Не исключено, что вам сделают выгодное 
предложение о работе.

лев (23.07 – 22.08)
На этой неделе желательно кон-
тролировать сферу финансов, и по-

старайтесь избавиться от иллюзии, что здесь 
у вас все благополучно. Сейчас не стоит брать 
кредиты и влезать в долги, так как вам будет 
сложно вернуть деньги в срок.

 Дева (23.08 – 23.09)
В сфере финансов установилось 
равновесие, но необходимо дей-

ствовать достаточно осторожно, опираясь 
на хорошо знакомые и проверенные методы. 
В четверг и пятницу важно не отрываться от 
коллектива и продемонстрировать лояль-
ность начальству.

весы (24.09 – 23.10)
Новых денежных поступлений 
пока не предвидится, но и жало-

ваться на свое финансовое положение вам 
тоже не стоит. В дружеской предновогодней 
компании вы можете обрести могуществен-
ного покровителя. На подарках близким луч-
ше не экономить.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Ваше материальное положение 
может значительно улучшиться. 

У вас появится интересная творческая под-
работка. Вы востребованы и успешны в про-
фессиональной сфере. Так что причин для 
беспокойства нет.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Поездки на этой неделе не только 
поднимут настроение, но и будут 

способствовать заработку. В понедельник ваша 
сосредоточенность и профессионализм будут 
оценены должным образом. В выходные стоит 
отправиться по магазинам и купить подарки.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
На понедельник желательно не 
планировать деловые переговоры, 

лучше перенести их на среду. Все ваши дей-
ствия, предпринятые в это день, будут спо-
собствовать улучшению материального по-
ложения. Постарайтесь ни с кем не ссориться 
и не флиртовать на корпоративе.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Постарайтесь придумать новую, пло-
дотворную бизнес-идею, чтобы даже 

ваш начальник смог оценить ее по достоинству. 
И тогда вам гарантирована финансовая выгода. 
Вообще же на нынешней неделе успех в делах 
будет проявляться медленно. Зато надежно.

РыБы (19.02 – 20.03)
В начале недели постарайтесь раз-
дать долги или, напротив, напом-

нить о себе должникам. В четверг хорошо бы 
иметь дело только с надежными партнерами. 
При решении важных вопросов не прибе-
гайте к помощи посредников, а полагайтесь 
лишь на собственные силы.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 17 декаБря – 23 декаБря 2018 года  ///////////////////////////////////


