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СпециалиСты

Приглашаем на постоянную ра-

боту в г. Москва заведующего 

кафедрой по физическому вос-

питанию. Требования: ВО; на-

личие ученой степени (кандидат 

наук либо доцент) в любой об-

ласти, желательно профильной; 

инициативность и способность 

принимать управленческие реше-

ния; активная жизненная позиция, 

умение работать с коллективом в 

команде, с большим объемом ин-

формации. Условия: полный рабо-

чий день; оформление официаль-

ное по ТК РФ; Заработная плата от 

70 000 руб. + надбавка от коммер-

ческой деятельности. ( +7 (916) 

781-96-18

В компанию в г. Симферополь 

на постоянную работу требуется 

специалист по обслуживанию 

аккумуляторных батарей. Офи-

циальное оформление, полный 

соц. пакет. Заработная плата от 

20 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

Бухгалтерия,

аудит

Компания приглашает на посто-

янную работу в г. Симферополь 

бухгалтеров на разные участки 

учета (ТМТ, Основные средства, 

ведение ИП, первичная докумен-

тация). Требования: опыт рабо-

  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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ты. Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Заработная плата от 30  000 руб. 

( +7 (978) 718-22-07, Анна Юрьевна

На фирму требуется в г. Симферо-

поль (ул. Глинки,63) бухгалтер по 

сверкам с розницей. Требования: 

Знание 1С7, 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 в г. Симферо-

поль торговый представитель. 

Требования: активная жизненная 

позиция и готовность к обучению. 

Обязанности: заключение и про-

лонгация договоров (техническая 

группа товара). Работа по Крыму. 

Оформление по ТК. ЗП от 52  000 

руб. ( +7 (978) 017-79-70

Компании требуется в г. Симфе-

рополь менеджер по продажам 

(сопровождение клиентской ба-

зы). Обязанности: заключение и 

пролонгация договоров (система 

очистки воздуха). Работа по Кры-

му. Оформление согласно ТК. ЗП 

от 52 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70
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Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь менеджера 

по продажам рекламных услуг. 

Требования: ВО. Опыт работы от 

5 лет. Желательно наличие авто. 

Обязанности: обзвон потенци-

альных клиентов; пиар сопрово-

ждение. Официальное оформле-

ние, 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 – 

безалкогольные напитки). Офици-

альное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП оклад 25 000 руб. + бону-

сы (от 35 000 руб.). ( +7 (978) 710-

39-34, Денис Юрьевич

Компании требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь тор-

говый представитель с личным 

авто. Обязанности: регулярное и 

спланированное посещение суще-

ствующей Клиентской базы; про-

ведение презентаций продукции, 

переговоров и заключение дого-

воров; выполнение плановых по-

казателей по объему продаж; кон-

троль дебиторской задолженности. 

Рассмотрим соискателей без О/Р. 

Обучение за счет компании. Рабо-

та разъездного характера. Офици-

альное трудоустройство. Стабиль-

ная оплата труда. Оклад + премии. 

Компенсация расходов за исполь-

зование личного автомобиля. Ком-

пенсация расходов на мобильную 

связь. Возможности для професси-

онального развития и карьерного 

роста. График работы: 5-дневная 
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рабочая неделя‚ с 9:00 до 18:00. 

( +7 (978) 082-99-42

Крупной торговой компании тре-

буются в г. алушта торговые 

представители. Требования: Же-

лательно с опытом работы. Офи-

циальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

Компании на постоянную работу 

на склад в г. Симферополь сроч-

но требуется торговый предста-

витель (молочная продукция). 

Официальное оформление. ЗП от 

40 000 руб. ( +7 (916) 968-66-66

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» при-

глашает на постоянную работу в г. 

Симферополь мерчендайзера. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 

9:00 до 18:00 в строительном гипер-

маркете «Новацентр»; официальное 

оформление; полный социальный 

пакет; ЗП 30 000 руб. и выше при вы-

полнении плана. Почта для отправ-

ки резюме: * personal@ksoil.ru; 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Надежный крымский поставщик 

смазочных материалов, охлаж-

дающих жидкостей и автоаксес-

суаров в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу 

регионального менеджера по 

продажам. Основное направле-

ние – оптовая продажа смазочных 

материалов «LIQUI MOLY», «Рос-

нефть», охлаждающих жидкостей 

«TOP STREAM» и автоаксессуаров 

«SAPFIRE». Ключевые навыки: по-

иск и привлечение новых клиен-

тов (активные продажи); работа с 

уже сформированной клиентской 

базой; ведение переговоров; про-

ведение презентаций; заключе-

ние договоров. Требования: опыт 

работы в активных продажах; зна-

ние по смазочным материалам. 

Условия работы: 5 дней в неде-

лю с 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; полный социальный 

пакет; компенсация амортизации 
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авто; корпоративная мобильная 

связь; топливный лимит; ЗП от 

50  000 руб. и выше. Почта для от-

правки резюме: * personal@ksoil.

ru; ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.

тОРгОВля,
СКлад 

Сеть магазинов «RIEKER», «Ев-

ротоп» приглашает на работу 

в г. Симферополь продавцов 

в разные районы города (ТЦ «МЕ-

ГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГА-

ЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет 

обучение. Готовы принять канди-

дата без опыта работы. Главное 

требование к кандидату – от-

ветственное отношение к рабо-

те. График работы скользящий, 

по графику работы ТЦ. ЗП 22  000 

руб. + система бонусов. Звонить 

с понедельника по пятницу с 10 

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01.

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. ялтинская) про-

давцы-кассиры. График работы 

сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (978) 856-26-55, 

Надежда Александровна

В книжный магазин ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Симферополь (Москольцо) тре-

буется продавец-консультант  – 

кассир. Предлагаем официальное 
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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» при-

глашает Вас в свою команду! 

ТМ «Anabel Arto» – марка элегант-

ного нижнего белья и купаль-

ников для молодой и успешной 

аудитории. Приглашаем на ра-

боту продавца-консультанта 

в бутик женского белья и купаль-

ников! Минимальный опыт рабо-

ты в сфере продаж ОБЯЗАТЕЛЕН! 

Зарплата: ДОСТОЙНАЯ! (ставка 

+  %, от 20  000 руб.). График рабо-

ты в режиме работы ТЦ, 2 через 

2. Компания предлагает: профес-

сиональный коллектив; обучение 

в процессе работы; интересную 

работу в сфере моды и красоты; 

работу в стабильной развиваю-

щейся компании; своевременную 

выплату зарплаты. Место рабо-

ты: ТЦ «Центрум» (Симферополь, 

ул. Севастопольская,62). ЗВОНИ! 

МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕБЯ! Контакт-

ный телефон: +7 (978) 816-81-07, 

Вероника

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кассира тор-

гового зала. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 
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Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу продавца. 

Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кладов-

щика. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35 

«Розовый кролик» – федеральная 

сеть мультибрендовых магазинов 

укрепления семьи. Это уникаль-

ный магазин с товарами всех кате-

горий приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь про-

давцов. Требования: Ответствен-

ные, коммуникабельные. Жела-

тельно с опытом работы. График 

работы сменный. Официальное 

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 работу 

в г. Севастополь продавцов. Тре-

бования: Ответственные, коммуни-

кабельные. Желательно с опытом 

работы. График работы сменный. 

Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

В крупную дистрибьюторскую ком-

панию в г. Симферополь на посто-

янную работу требуется кладов-

щик – комплектовщик. опыт ра-

боты приветствуется. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП 

от 30 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

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, 

Андрей Александрович
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Приглашаем на постоянную работу 

в алкомагазины в г. Симферополь 

продавцов. Опыт работы не обя-

зателен. График работы: с 10 до 21 

ч. 2 недели/2 недели. Официаль-

ное трудоустройство. ЗП сдельная 

(оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31

В Шинный Центр «КРЫМ СЕР-

ВИС ОЙЛ» на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется кла-

довщик. График работы: пятид-

невка. Официальное оформление. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

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. ЗП % (от 

35  000 рублей). Готовы рассматри-

вать кандидатов, которые готовы пе-

реехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56

В СПА-комплекс в г. Симферо-

поль требуется парикмахер 

(мужской, женский, универсал). 

Образование по специальности, 

опыт работы от 3-х лет. Навыки в 

стрижках, колористике, укладках. 

График работы: пятидневка, с 9:00 

до 19:00. ЗП % (от 40  000 рублей). 

Готовы рассматривать кандида-

тов, которые готовы переехать 

в Крым. ( +7 (978) 713-90-56

транСпорт,
автоБизнеС

Транспортному предприятию в 

г. Симферополь на постоянную 

работу требуется водитель гру-
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зового автомобиля категории «Е» 

(а/м грузоподъемностью 20 тонн). 

Требования: опыт работы. Офици-

альное оформление. ( +7 (978) 

768-36-06

Транспортному предприятию в 

г. Симферополь на постоянную 

работу требуется слесарь по ре-

монту грузовых автомобилей. 

Требования: опыт работы. Офи-

циальное оформление. ( +7 (978) 

768-36-06, Вадим Петрович

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь срочно требу-

ется водитель (молочная продук-

ция). Официальное оформление. 

( +7 (916) 968-66-66

В компанию требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь 

водитель самосвала. Требова-

ние: опыт работы. Официальное 

оформление. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 832-42-24, Иван 

Витальевич; +7 (978) 099-97-13, 

Александр

В компанию требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь 

машинист-бульдозерист. Требо-

вание: опыт работы. Официальное 

оформление. ЗП при собеседова-

нии. ( +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 катка. Требование: опыт 

работы. Официальное оформле-

ние. Заработная плата при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-24, 

Иван Витальевич; +7 (978) 099-97-

13, Александр

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В шинный центр «MICHELIN» на 

постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется шиномонтажник. 

График работы: пятидневка с 9:00 

до 18:00; официальное оформ-

ление; ЗП от 30  000 руб. и выше. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.

прочие
СпециальноСти

В компанию в г. Симферополь 

для уборки офисных помеще-

ний требуется уборщица. Гра-

фик работы пятидневка. Оклад 

13  000 руб. ( +7 (978) 856-26-55, 

Надежда Александровна

На АЗС срочно требуются в 

г. Симферополь (ул. ялтинская) 

помощники оператора (писто-

летчики). График работы смен-

ный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + 

премия. ( +7 (978) 856-26-55, 

Надежда Александровна

На АЗС срочно требуются в 

г. Симферополь (ул. Победы) 

помощники оператора (писто-

летчики). График работы сменный. 

Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 820-66-77, Тимофей 

Александрович

Срочно требуются в Симферо-

польский р-н помощники по хо-

зяйству. Требования: В приори-

тете семейная пара. Ответствен-

ность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяй-

ственных вопросах. Желательно 

наличие авто, но не обязательно. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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График работы и заработная пла-

та при собеседовании. ( +7 (978) 

832-42-22

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу грузчика-

комплектовщика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу контролера 

(охрана). Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

В крупную дистрибьюторскую 

компанию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется 

карщик с опытом работы. Опыт 

работы приветствуется. Офици-

альное оформление согласно 

Трудового Кодекса Российской 

Федерации, полный соц. пакет. 

Заработная плата от 30  000 руб. 

( +7 (978) 791-48-10

Компании на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется разно-

рабочий. Условия: График работы 

пятидневка. Официальное оформ-

ление согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется гла-

дильщик. Условия: График ра-

боты пятидневка. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется опера-

тор стиральных машин. Условия: 

График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

  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 13

Новогодний корпоратив – праздник, которого 
одни ждут с нетерпением, другие – со страхом, а 
третьи – с надеждой. Так как выйти сухим из воды, 
не запятнать репутацию, не уйти во все тяжкие и 
вернуться на работу живым?)

Итак, сезон корпоративов объявляется открытым. 
Ох уж это чудесное время, когда можно хоть ненадол-
го забыть об отчетах, сроках, задачах, вопросах, и по-
думать о нарядах, конкурсах и угощениях. Время, когда 
наконец-то можно в неформальной обстановке побол-
тать с шефом и потанцевать с бухгалтерией. Время шаль-
ных бессонниц и кутежей. Впрочем, что-то мы замечта-
лись :) Давайте к делу.

Расскажем, как весело провести время и при этом не 
навредить своей профессиональной (хотя бы) репута-
ции.

РаССлабьтеСь, НО Не теРяйте бдИтельНОСть
Во многих компаниях действует правило, которое 

гласит: «Все, что случается на корпоративе, остается 
на корпоративе». Но это вовсе не значит, что вы должны настолько расслабиться, чтобы на корпоративе остались какие-то ваши подвиги.

Наслаждайтесь неформальным общением, шутите, танцуйте, участвуйте в конкурсах (ну а что, сидеть с грустным лицом?), но не перебар-
щивайте. Не нужно плясать на коленях у начальства или пить наперегонки с мужчинами из отдела логистики.

Помните, что в ближайший рабочий день вам нужно будет столкнуться со всеми на работе и продолжать вести дела в обычных обстоя-
тельствах.

деРжИтеСь «СВОИх»
Если вы знаете, что можете чересчур расслабиться и утратить контроль над ситуацией, лучше всего держитесь в компании своих бли-

жайших коллег – с теми, кому доверяете и с кем дружите. Так, даже если вы переборщите с выпивкой или шутками, никто вас не осудит.

ВОВРеМя уйдИте
Лучше уйти пораньше и пропустить момент, когда Людмила из маркетинга начнет танцевать твист на столе, чем остаться и подтанцовы-

вать. Или нет? Тут, конечно, решать вам. Но если вы за первый вариант, не ждите развязки. Идите домой, когда официальная часть банкета 
закончена. Все знают, что когда заканчиваются тосты и конкурсы, начинается безудержное веселье, которое-то и запоминается больше 
всего :)

а ВООбще, ВеСелИтеСь!
Если вам повезло, и у вас дружный и веселый коллектив, то просто получите удовольствие от корпоратива.
Веселитесь, смейтесь, пойте, танцуйте. Вы этого заслужили! И что это вообще за команда, если в ней нельзя расслабиться, 

правда?
Но помните, ровно в понедельник вы выйдете из режима «Танцуют все!» и вернетесь в режим «Работаем дальше» :)

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 не стать звездой ЮтЮба 
на Корпоративе 

или новогодние приКлЮчения 
в КоллеКтиве
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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)

У вас стабильные доходы, однако 
нужно разумно планировать и рас-

считывать все свои расходы. Ведь в ближай-
шее время придется немало потратить на по-
дарки и новогоднее меню.

 Телец (21.04 – 20.05)
Финансовое положение может зна-
чительно улучшиться в том случае, 

если у вас действительно надежные деловые 
партнеры. Постарайтесь лишний раз в этом 
убедиться. Никаких новых проектов сейчас 
лучше не начинать.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Вас ждет солидная премия по ито-
гам года. Вы убедитесь, что нужны, 

востребованы и успешны в профессиональ-
ном плане. Можно ожидать приятных и доро-
гих подарков от ваших близких.

Рак (21.06 – 22.07)
Вы рискуете сейчас не слишком раз-
умно тратить деньги. Так что хорошо 

бы остановиться и оценить свои возможности. 
В среду вероятна дополнительная прибыль. По-
старайтесь вести себя лояльно и уважительно 
по отношению к коллегам и начальству.

лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение пока да-
леко от идеала. Постарайтесь про-

явить осторожность в денежных делах, чтобы 

не потерять то, что вы имеете. Не рекомен-
дуется тратить слишком много на подарки. 
В четверг лучше не принимать бизнес-пред-
ложений со стороны знакомых, вас могут впу-
тать в авантюру.

 Дева (23.08 – 23.09)
Будьте аккуратны и разумно от-
носитесь к своим финансам, 

а особенно к доверенным вам денежным 
средствам, так как поступления крупных 
сумм на этой недели пока не предвидится. 
Постарайтесь прилично вести себя на пред-
новогоднем корпоративе и ни с кем там не 
поссориться.

весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя стабилизирует ваше 
финансовое положение. Возмож-

но получение солидной суммы. Необходимо 
продумать, как выгодно распорядиться день-
гами. Один из самых удачных на этот момент 
вариантов – приобретение недвижимости 
или хотя бы чего-то тяжелого и полезного 
в хозяйстве.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Неделя, если судить по располо-
жению звезд, будет весьма благо-

приятна, вас ждет премия и повышение по 
службе. Возможно, вам предстоит поездка 
за рубеж. Ждите приятных новостей от пар-
тнеров. Без подарков вы точно не остане-
тесь.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Ваш финансовый успех сейчас будет 
зависеть от надежности партнеров. 

После среды уж не стоит планировать деловых 
встреч. Можно посвятить больше времени под-
готовке к праздникам.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
На этой неделе вас будет радовать 
финансовая стабильность. Поне-

дельник – удачный день для заключения сде-
лок и напряженных деловых переговоров. 
Важные покупки и приобретения не отклады-
вайте на выходные, в магазинах будет пред-
праздничный ажиотаж.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
На этой неделе степень наполнен-
ности вашего бюджета может начать 

постепенно снижаться, возможно, исчезнет 
один из источников дохода. К счастью, это толь-
ко временное явление. В новом году все будет 
по-новому.

РыБы (19.02 – 20.03)
Неделя обещает быть финансово 
стабильной, если вы не попаде-

тесь на удочку авантюристам. В четверг ве-
роятны сложные и напряженные деловые 
переговоры. В субботу возможны денеж-
ные поступления, будут удачными покупки 
и приобретения.

По материалам сайта  
www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 24 декаБря – 30 декаБря 2018 года  ///////////////////////////////////


