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СпециалиСты

Строительной компании требуется 

в г. Симферополь инженер птО. 

Требования: ОР от года. Уверенных 

пользователь ПК. Стрессоустойчи-

вость, легко обучаемость. Жела-

тельно с личным автомобилем. Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 

18:00. Официальное оформление. 

ЗП. 30  000 руб. ( +7 (978) 789-17-33, 

Сергей Сабурович

Приглашаем на постоянную работу в 

г. Москва заведующего кафедрой 

по физическому воспитанию. Тре-

бования: ВО. Наличие ученой сте-

пени (кандидат наук либо доцент) 

в любой области, желательно про-

фильной. Инициативность и способ-

ность принимать управленческие 

решения. Активная жизненная по-

зиция, умение работать с коллекти-

вом в команде, с большим объемом 

информации. Условия: полный рабо-

чий день. Оформление официальное 

согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации. Заработная плата 

от 70 000 руб. + надбавка от коммер-

ческой деятельности. ( +7 (916) 781-

96-18

  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!  

В компанию в г. Симферополь 

на постоянную работу требуется 

специалист по обслуживанию ак-

кумуляторных батарей. Официаль-

ное оформление, полный соц. па-

кет. Заработная плата от 20 000 руб. 

( +7 (978) 791-48-10

Бухгалтерия,
аудит

В консалтинговую фирму в г. Сим-

ферополь требуется бухгалтер. 

Требования: ОР от 1 года. Обучае-

мость, коммуникабельность, стрес-

соустойчивость. Обязанности: пер-

вичная документация, составление 

и сдача отчётности в ЦЗ, статистику. 

Рабочий день с 8:00 до 18:00. Зара-

ботная плата – оклад + %. ( +7 (978) 

731-79-55

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется бух-

галтер. Условия: график работы пя-

тидневка. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

936-77-29

Компания приглашает на посто-

янную работу в г. Симферополь 

бухгалтеров на разные участки уче-

та (ТМТ, Основные средства, ведение 

ИП, первичная документация). Тре-

бования: ОР. Комфортное рабочее 

место. Дружный коллектив. Офици-

альное оформление, полный соц. па-

кет. Заработная плата от 30 000 руб. 

( +7 (978) 718-22-07, Анна Юрьевна
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Секретари,
операторы

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются операторы 

в колл-центр на ночную смену. Гра-

фик 2/2. Обязанности: Консульти-

рование клиентов по телефону (без 

поиска), только входящие звонки. 

Требования: опытный пользователь 

ПК и интернет. Грамотная, четкая 

речь. Обучаемость, ответственность. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

МеНеджМеНт,
пРОдажи 

Строительной компании требуется 

в г. Симферополь офис-менеджер. 

Требования: уверенный пользова-

тель ПК. Стрессоустойчивость, легко 

обучаемость. График работы: пятид-

невка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП. 25  000 – 30  000 

руб. ( +7 (978) 789-17-33, Сергей 

Сабурович

Компания приглашает на работу в 

г. Симферополь менеджера по 

продажам (группа товаров – без-

алкогольные напитки). Официальное 

оформление, полный соц. пакет. За-

работная плата – оклад 25  000 руб. 

+ бонусы (от 35 000 руб.). ( +7 (978) 

710-39-34, Денис Юрьевич

Крупной торговой компании тре-

буются в г. Феодосия торговые 

представители. Требования: Жела-

тельно с ОР. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

018-56-49, Иван Юрьевич

Крупной торговой компании требу-

ются в г. алушта торговые пред-

ставители. Требования: Желатель-

но с ОР. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-

49, Иван Юрьевич

Компания приглашает на работу в 

г. Симферополь менеджера по 

продажам рекламных услуг. Тре-

бования: ВО. ОР от 5 лет. Желатель-

но наличие авто. Обязанности: об-

звон потенциальных клиентов; пи-

ар сопровождение. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. За-

работная плата – оклад 20  000 руб. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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+ %. ( +7 (978) 009-33-55 резюме 

на * info@newc.info

Компании требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь торго-

вый представитель с личным авто. 

Обязанности: регулярное и сплани-

рованное посещение существую-

щей Клиентской базы; проведение 

презентаций продукции, перегово-

ров и заключение договоров; вы-

полнение плановых показателей по 

объему продаж; контроль дебитор-

ской задолженности. Рассмотрим 

соискателей без опыта работы. Об-

учение производится за счет ком-

пании. Работа разъездного харак-

тера. Официальное трудоустрой-

ство. Стабильная оплата труда. 

Заработная плата – 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 

рабочая неделя‚ с 9:00 до 18:00. 

( +7 (978) 082-99-42

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 выполнении 

плана. Почта для отправки резюме: 

* 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», охлажда-

ющих жидкостей «TOP STREAM» и 

автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключе-

вые навыки: поиск и привлечение 

новых клиентов (активные прода-

жи); работа с уже сформированной 

клиентской базой; ведение пере-

говоров; проведение презентаций; 

заключение договоров. Требова-

ния: опыт работы в активных про-

дажах; знание по смазочным ма-

териалам. Условия работы: 5 дней 

в неделю с 9:00 до 18:00; офици-

альное оформление; полный соци-

альный пакет; компенсация амор-

тизации авто; корпоративная мо-

бильная связь; топливный лимит; 

Заработная плата от 50  000 руб. и 

выше. Почта для отправки резюме: 

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

21-32, Виталий Юрьевич.

Компании требуется в г. Симферо-

поль торговый представитель. 

Требования: активная жизненная 

позиция и готовность к обучению. 

Обязанности: заключение и пролон-

гация договоров (техническая груп-

па товара). Работа по Крыму. Оформ-

ление по ТК. Заработная плата от 

52 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компании требуется в г. Симфе-

рополь менеджер по продажам 

(сопровождение клиентской базы). 

Обязанности: заключение и пролон-

гация договоров (система очистки 

воздуха). Работа по Крыму. Оформ-

ление согласно ТК РФ. Заработная 

плата от 52  000 руб. ( +7 (978) 017-

79-70

тОРгОВля,
СКлад 

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 

трудоустройство. Заработная плата 

сдельная (оклад + %). ( +7 (978) 878-

33-31

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. ялтинская) про-

давцы-кассиры. График работы 

сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная 

плата оклад + премия. ( +7 (978) 

856-26-55, Надежда Александровна

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. Элеваторная) про-

давцы-кассиры. График работы 

сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная 

плата оклад + премия. ( +7 (978) 

555-42-00,Андрей Александрович

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу продавца. 

Официальное 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. 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 кассира торгового 

зала. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

76-35 

В Магазины мужской одежды в г. Се-

вастополь (ТЦ «Муссон», ул. Боль-

шая Морская, 23) требуются про-

давцы. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные, без вредных 

привычек. Можно без ОР. Официаль-

ное оформление. Заработная плата 

от 25 000 руб. (+7 (978) 748-22-24

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. Глав-

ное требование к кандидату – от-

ветственное отношение к работе. 

График работы скользящий, по гра-

фику работы ТЦ. Заработная плата 

22  000  руб. + система бонусов. Зво-

нить с понедельника по пятницу с 10 

час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01.

В книжный магазин ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Симферополь (Москольцо) 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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требуется продавец-консультант-

кассир. Предлагаем официальное 

трудоустройство, полный соц.пакет, 

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 работы; 

интересную работу в сфере моды и 

красоты; работу в стабильной раз-

вивающейся компании; своевремен-

ную выплату зарплаты. Место рабо-

ты: ТЦ «Центрум» (Симферополь, 

ул. Севастопольская, 62). ЗВОНИ! МЫ 

ИЩЕМ ИМЕННО ТЕБЯ! Контактный 

телефон: +7 (978) 816-81-07, Вероника

«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, комму-

никабельные. Желательно с ОР. Гра-

фик работы сменный. Официальное 

оформление. Заработная плата 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, комму-

никабельные. Желательно с ОР. Гра-

фик работы сменный. Официальное 

оформление. Заработная плата от 

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

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. За-

работная плата при собеседова-

нии. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.

В крупную дистрибьюторскую ком-

панию в г. Симферополь на по-

стоянную работу требуется кла-

довщик – комплектовщик. ОР 

приветствуется. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Заработная плата от 30  000 руб. 

( +7 (978) 791-48-10

тРаНСпОРт,
аВтОбиЗНеС 

В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется води-

тель категории «е» с опытом рабо-

ты не менее 5 лет. Зарплата от 35 000 

руб./мес. и выше. Официальное трудо-

устройство. Знание города и наличие 

трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-

ращаться по телефону: +7 (978) 815-88-

00, +7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

Строительной компании «СТОЛИЦА» 

в г. Симферополь срочно требуется 

машинист экскаватора. Требования: 

желательно с ОР. Отсутствие судимо-

сти. ( +7 (978) 816-68-87, Асан

Транспортному предприятию в г. Сим- 

ферополь на постоянную рабо-

ту требуется водитель грузового 

автомобиля категории «Е» (а/м гру-

зоподъемностью 20 тонн). Требова-

ния: ОР. Официальное оформление. 

( +7 (978) 768-36-06

Транспортному предприятию 

в г. Симферополь на постоянную 

работу требуется слесарь по ремон-

ту грузовых автомобилей. Требо-

вания: ОР. Официальное оформление. 

( +7 (978) 768-36-06, Вадим Петрович

В компанию требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь водитель 
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самосвала. Требование: ОР. Офи-

циальное оформление. Заработная 

плата 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-бульдозерист. Требо-

вание: опыт работы. Официальное 

оформление согласно ТК РФ. Зара-

ботная плата при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-24, Иван Виталье-

вич; +7 (978) 099-97-13, Александр

В компанию требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь ма-

шинист катка. Требование: опыт 

работы. Официальное оформление 

согласно ТК РФ. Заработная пла-

та при собеседовании. ( +7 (978) 

832-42-24, Иван Витальевич; +7 (978) 

099-97-13, Александр

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; ЗП от 

30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

В крупную дистрибьюторскую ком-

панию в г. Симферополь на по-

стоянную работу требуется карщик 

с ОР. ОР приветствуется. Официаль-

ное оформление, полный соц. па-

кет. Заработная плата от 30 000 руб. 

( +7 (978) 791-48-10

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
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Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется гладиль-

щик. Условия: График работы пятид-

невка. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется опера-

тор стиральных машин. Условия: 

График работы пятидневка. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

В компанию в г. Симферополь для 

уборки офисных помещений требуется 

уборщица. График работы пятиднев-

ка. Оклад 13 000 руб. ( +7 (978) 856-26-

55, Надежда Александровна 

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

рополь (ул. победы) помощники 

оператора (пистолетчики). График 

работы сменный. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Заработная 

плата оклад + премия. ( +7 (978) 820-

66-77, Тимофей Александрович

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

рополь (ул. ялтинская) помощники 

оператора (пистолетчики). График 

работы сменный. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Заработная 

плата оклад + премия. ( +7 (978) 856-

26-55, Надежда Александровна

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуются монтажники по 

ремонтным работам. Обязанности: 

Ремонт поврежденных участков сети; 

Требования: ОР в других компаниях-

провайдерах или навыки работы с ка-

белем UTP; Обязательность, ответствен-

ность. ( +7 (978) 900-27-00, Диана

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу грузчика-комплек-

товщика. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35

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
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Есть такая традиция – подбивать итоги уходящего года и ста-
вить цели на год наступающий. Да только в большинстве случа-
ев от этой традиции мало толку, так как кроме написания целей, 
для их осуществления не делается практически ничего.

Расcкажем, что делать, если ваши цели так и остались записями 
в ежедневнике, и как превратить их в действия.

Сделать ВыВОды
Если ваши годовые планы на год не реализуются, может, вы ставите 

слишком невероятные цели? Например, купить квартиру или машину 
с доходом в 30 000 рублей ежемесячно. Такая цель может реализовать-
ся только при вмешательстве сторонних сил. Но вы же не ставите цели, 
надеясь на чудо?

Поэтому самое первое, что нужно сделать – проанализировать, 
насколько цели вообще были реальны. И если они на грани волшеб-
ства – вообще отказаться от подобных планов.

пРаВильНО СФОРМулиРОВать НОВые цели
Самый простой, надежный и понятный метод – это старый-добрый 

SMART:
•	 конкретный	(specific);
•	 измеримый	(measurable);
•	 достижимый	(attainable);
•	 значимый	(relevant);
•	 соотносимый	с	конкретным	сроком	(time-bounded).
Например. Вы хотите купить машину (ну раз уж мы о ней заговорили). 

Машина стоит 700 000 рублей (да, вот такая цена на машину). А зараба-

тываете вы 30 000 рублей. То есть, вам понадобится откладывать 2 года 
при условии, что вы вообще не будете есть, оплачивать коммуналку и по-
купать одежду. Это достижимо? Пожалуй, нет. Значит, от такой цели надо 
отказаться. По крайней мере, если вы не готовы голодать.

а чтО же тОгда пиСать?
Если это планы, и от покупки машины вы отказываться не собирае-

тесь, нужно разбить большую глобальную цель «Машина» на несколь-
ко маленьких под кодовым названием «Фонд машины».

Итак, представим, что зарплата так и останется на уровне 30 000 ру-
блей в месяц на ближайшие несколько лет (конечно, она будет расти, 
но давайте пока исходить из минимума хотя бы на ближайший год). 
Вычтите из этой суммы все обязательные траты и платежи (еду, квар-
тиру, одежду, фитнес, дополнительные занятия) – все, на что вы точно 
будете расходовать деньги. В итоге у вас останется хотя бы небольшое, 
но реальное число. Например, 5000 рублей. Вот ее вы можете отклады-
вать ежемесячно в «Фонд машины».

Выходит, в цели можно записать – отложить 60  000 рублей за год. 
Тогда вам нужно будет 11,5 лет откладывать. Много, правда? Реально? 
Скорее, нет. Отказываемся? Отказываемся.

Но. 60 тысяч в год – это уже что-то. Например, поездка на отдых 
в Турцию. Хотите в Турцию? Вот, пожалуйста. Хорошая, достижимая, ре-
альная, измеримая, значимая цель с таймингом. Год работаете, и едете 
на отдых! Или собираете на машину с надеждой, что зарплата будет ра-
сти, а цены на авто – падать :)

Не пеРеОцеНиВать Себя
Желание выучить за год итальянский с нуля – очень амбициозно. 

И скорее всего нереально. Потому что, во-первых, не конкретно и не-
измеримо. Но если написать «до конца года выучить итальянский так, 
чтобы суметь прочитать детскую художественную книгу в оригинале 
(со словарем)» – уже что-то.

Но и эту цель лучше разбить на микроцели – разобраться с грамма-
тикой до июня, пройти тестирование; посмотреть фильм с субтитрами 
и понять 80% – до декабря и т.д.

Не ОтКаЗыВатьСя От целей
Бросить все и перестать строить планы – самый простой, но не са-

мый разумный вариант. Потому что хорошо, когда знаешь, к чему 
идешь, а не просто шагаешь наобум в темноте.

Цели важны и в работе – так вы всегда держите себя в «узде», 
не даете себе расслабиться, растете как профессионал; и в личной жиз-
ни  – достичь того, о чем еще год назад мог только мечтать – это по-
трясающее ощущение. И мы желаем всем вам испытать его и гордиться 
своими достижениями!

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

Что делать,  если вы 
так и не достигли 

поставленных целей
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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)

На работе возможны перестанов-

ки и корректировки планов. Нель-

зя исключать обман или денежные потери. 

Но к четвергу все стабилизируется.

 Телец (21.04 – 20.05)

Не исключена финансовая под-

держка со стороны партнеров. 

Однако важно и самим крепко стоять на но-

гах. На среду нежелательно планировать де-

ловые встречи.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Финансовое положение на этой не-

деле будет стабильно. Вы сможете 

даже что-то отложить на отпуск или крупную 

покупку. Ваши идеи не просто креативны, они 

приносят доход. В четверг можно и даже нуж-

но принимать серьезные решения в финансо-

вой сфере.

Рак (21.06 – 22.07)

На этой неделе финансовый успех 

будет способствовать тем, кто не 

боится работы и готов трудиться в поте лица. 

Перебоев с денежными средствами не пред-

видится. Вы будете вознаграждены по заслу-

гам. И даже получите повышение.

лев (23.07 – 22.08)
В первой половине недели воз-
можны незначительные денежные 

поступления. Вторник – удачный день для 
обретения влиятельного покровителя. Одна-
ко вам в чем-то придется пожертвовать своей 
независимостью. Четверг – хороший день для 
завязывания новых деловых отношений.

 Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе обращайте внима-
ние на мелочи, это поможет вам 

удачно провести финансовые операции и ре-
шить деловые вопросы. Небольшая премия 
позволит приобрести что-то новое для вашего 
гардероба. Велик риск того, что в пятницу вас 
попытаются втянуть в сомнительную сделку.

весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение стабиль-
но. Однако, похоже, вам придется 

поработать дополнительно, чтобы выполнить 
все поручения начальства. Если у вас свой 
бизнес, постарайтесь уладить все налоговые 
дела до пятницы.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Финансовое положение стабиль-
ное. Вы сможете хорошо зарабо-

тать, играя на бирже. Возможна реализация 
интересных деловых и творческих идеи. Вам 
предложат новую работу или подработку 

в сфере юриспруденции или искусства, и это 
обещает значительный рост доходов и вашего 
авторитета.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Относитесь разумно к своим фи-
нансовым ресурсам. Возможны не-

предвиденные затраты в пятницу и субботу. 
Однако вы быстро все компенсируете, если 
согласитесь на подработку.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Ваши недавние усилия принесут 
определенные плоды. В первой 

половине недели вероятны денежные по-
ступления. В среду не исключены конфликты 
и споры на работе.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Первая половина недели будет 
стабильной. Во второй не исключе-

ны денежные поступления из неожиданного 
источника. Только постарайтесь не тратить 
слишком много на покупки и развлечения.

РыБы (19.02 – 20.03)
Стоит задуматься об укреплении 
вашего материального положения. 

Похоже, вы не слишком напрягаетесь на ра-
боте. Начальство это видит и может оставить 
вас без премии.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 14 января – 20 января 2019 года  ///////////////////////////////////


