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СпециалиСты

Строительной компании требуется в 

г. Симферополь инженер птО. Тре-

бования: ОР от года. Уверенных поль-

зователь ПК. Стрессоустойчивость, 

легко обучаемость. Желательно с 

личным автомобилем. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП. 30  000 руб. 

( +7 (978) 78917 33, Сергей Сабурович

  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!  

Бухгалтерия,

аудит

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь бух-

галтеров на разные участки учета 

(ТМТ, Основные средства, веде-

ние ИП, первичная документация). 

Требования: опыт работы. Ком-

фортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформ-

ление согласно ТК РФ, полный 

соц. пакет. Заработная плата – от 

30  000 руб. ( +7 (978) 718-22-07, 

Анна Юрьевна

В консалтинговую фирму в г. Сим-

ферополь требуется бухгал-

тер. Требования: опыт работы от 

1 года. Обучаемость, коммуника-

бельность, стрессоустойчивость. 

Обязанности: первичная докумен-

тация, составление и сдача отчёт-

ности в ЦЗ, статистику. Рабочий 

день с 8:00 до 18:00. Заработная 

плата – оклад + %. ( +7 (978) 731-

79-55
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Секретари,
операторы

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются операторы 

в колл-центр на ночную смену. 

Обязанности: Консультирование 

клиентов по телефону (без поиска), 

только входящие звонки. Требова-

ния: опытный пользователь ПК и 

интернет. Грамотная, четкая речь. 

Обучаемость, ответственность. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

В компанию требуется в г. Симфе-

рополь оператор call-центра. Тре-

бования: грамотная речь; умение 

общаться. Основные обязанности: 

консультирование клиентов (вхо-

дящие звонки). ЗП от 20  000 руб. 

( +7 (978) 017-79-70

МеНеджМеНт,
пРОдажи 

Компания, занимающаяся прода-

жей систем очистки воздуха в Кры-

му, приглашает в г. Симферополь 

менеджера по продажам систем 

очистки воздуха. Обязанности: 

обзвон клиентов, проведение пе-

реговоров. Требования: Грамотная 

речь. ЗП от 30  000 руб. ( +7 (978) 

017-79-70

Компании в молодой коллектив 

требуются в г. Симферополь ме-

неджер по развитию и направ-

лению ФаСтФУд. Требования: Же-

лательно с ОР. Наличие авто жела-

тельно. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. 

( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вя-

чеславовна. 

Крупной торговой компании тре-

буются в г. Севастополь торговые 

представители. Требования: Же-

лательно с ОР. Наличие авто жела-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тельно. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 861-

03-76, Виктор

Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь менеджера по 

продажам (группа товаров – без-

алкогольные напитки). Официаль-

ное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП оклад 25 000 руб. + бонусы 

(от 35  000 руб.). ( +7 (978) 710-39-

34, Денис Юрьевич

Крупной торговой компании требуют-

ся в г. Феодосия торговые предста-

вители. Требования: желательно с ОР. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич

Крупной дистрибьюторской компа-

нии требуется в г. Симферополь ме-

неджер по продажам. Требования: 

ОР от 2 лет. Наличие а /м. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП от 50 000 руб. ( +7 (988) 344-44-74.

Компании требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь 

торговый представитель. Обя-

занности: регулярное и спланиро-

ванное посещение существующей 

Клиентской базы; проведение пе-

реговоров и заключение догово-

ров; контроль дебиторской задол-

женности. Требования: наличие 

авто. Рассмотрим соискателей без 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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О/Р. Обучение за счет компании. 

Работа разъездного характера. 

Официальное трудоустройство. 

Стабильная оплата труда. Оклад 

+ премии. Компенсация расходов 

за использование личного авто-

мобиля. Компенсация расходов 

на мобильную связь. Возможности 

для профессионального развития 

и карьерного роста. График ра-

боты: 5-дневная рабочая неделя. 

( +7 (978) 082-99-42

Строительной компании требуется 

в г. Симферополь офис-менед-

жер. Требования: Уверенных поль-

зователь ПК. Стрессоустойчивость, 

легко обучаемость. График работы: 

пятидневка с 9 до 18. Официальное 

оформление. ЗП. 25  000 – 30  000 

руб. ( +7 (978) 789-17-33, Сергей 

Сабурович

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

Надежный крымский поставщик 

смазочных материалов, охлаждаю-

щих жидкостей и автоаксессуаров в 

г. Симферополь приглашает на по-

стоянную работу регионального 

менеджера по продажам. Основ-

ное направление – оптовая прода-

жа смазочных материалов «LIQUI 

MOLY», «Роснефть», охлаждающих 

жидкостей «TOP STREAM» и авто-

аксессуаров «SAPFIRE». Ключевые 

навыки: поиск и привлечение но-

вых клиентов (активные продажи); 

работа с уже сформированной кли-

ентской базой; ведение перегово-

ров; проведение презентаций; за-

ключение договоров. Требования: 

опыт работы в активных продажах; 

знание по смазочным материалам. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 

9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; полный социальный пакет; 

компенсация амортизации авто; 

корпоративная мобильная связь; 

топливный лимит; ЗП от 50 000 руб.  

и выше. Почта для отправки резю-

ме: * personal@ksoil.ru ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

На постоянную работу требуется 

в г. Симферополь помощник ме-

неджера по продажам. Требо-

вания: помощь в выполнении за-

казов. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 

017-79-70

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тОРгОВля,
СКлад 

В Магазины мужской одежды 

в г. Севастополь (ТЦ «Муссон», 

ул. Большая Морская, 23) требуют-

ся продавцы. Требования: Ответ-

ственные, коммуникабельные, без 

вредных привычек. Можно без ОР. 

Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. (+7 (978) 748-22-24

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется экспеди-

тор – продавец. Требования: ОР 

приветствуется. Обязанности: 

Сопровождение груза до клиен-

та. Консультирование клиентов. 

Дополнительные продажи. Усло-

вия: Работа в стабильной компа-

нии. Оформление по ТК РФ. За-

работная плата – от 30  000 руб. 

( +7 (978) 017-79-70

Срочно в г. Симферополь требует-

ся продавец на лоток. Обязанно-

сти: торговля с машины ТНП. ЗП от 

30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

Крупной торговой компании требу-

ется в г. Севастополь кладовщик. 

Требования: ОР. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На АЗС срочно требуются в г. Сим-

феропольский р-н (с. переваль-

ное) продавцы-кассиры. График 

работы сменный. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП 

оклад + премия. ( +7 (978) 820-66-

20, Руслан Ризаевич

В книжный магазин ООО «Книжный 

Клуб «Клуб семейного досуга» тре-

буется продавец-консультант-кас-

сир в г. Симферополь, Мос. коль-

цо. Предлагаем официальное тру-

доустройство, полный соц.пакет, 

40-часовую рабочую неделю. Обу-

чение на рабочем месте, удобный 

для Вас график работы, стабильная 

и своевременная выплата заработ-

ной платы. ( +7 (978) 713-32-53, 

Екатерина 

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кассира 

торгового зала. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

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 кладовщи-

ка. 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 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. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 

руб. ( +7 (978) 791-36-11

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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«Розовый кролик» – федеральная 

сеть мультибрендовых магазинов 

укрепления семьи. Это уникаль-

ный магазин с товарами всех кате-

горий приглашает на постоянную 

работу в г. Севастополь продав-

цов. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные. Желатель-

но с ОР. График работы сменный. 

Официальное оформление. За-

работная плата – от 25  000 руб. 

( +7 (978) 791-36-11

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

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В «Кулинария Гурманика» срочно 

требуется на постоянную работу в 

г. Симферополь (пгт Первое Пио-

нерское (от Автовокзала 10 минут)) 

повар / помощник повара. Требо-

вания: ОР (кулинария, 2 блюда). 

График работы: СМЕНЫ НОЧНЫЕ 

оговаривается при собеседовании. 

Жилье и питание предоставляется. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лу-

кьяновна.

В «Кулинария Гурманика» требует-

ся на постоянную работу в г. Сим-

ферополь (пгт Первое Пионерское 

(от Автовокзала 10 минут)) конди-

тер. Требования: ОР с дрожжевым, 

слоенным и песочным тестом. Гра-

фик работы: ночные смены, ого-

варивается при собеседовании. 

Жилье и питание предоставляется. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна 

Лукьяновна.

В «Кулинария Гурманика» требует-

ся на постоянную работу в г. Сим-

ферополь (пгт Первое Пионерское 

(от Автовокзала 10 минут)) мойщик 

посуды. График работы: дневные и 

ночные смены, оговаривается при 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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собеседовании. Жилье и питание 

предоставляется. ( +7 (978) 768-

77-59, Татьяна Лукьяновна.

тРаНСпОРт,
аВтОбиЗНеС 

В компанию на постоянную рабо-

ту г. Симферополь требуется во-

дитель категории «е» с опытом 

работы не менее 5 лет. Зарплата 

от 35 000 руб./мес. и выше. Офици-

альное трудоустройство. Знание 

города и наличие трудовой книжки 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по те-

лефону: +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 

815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. ялта сроч-

но требуется машинист авто-

мобильного крана. Требования: 

Опыт работы не менее 5 лет. Обя-

зательное наличие трудовой книж-

ки. Условия: Официальное трудоу-

стройство. ЗП от 35  000 руб. и вы-

ше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 

815-815-5, Антон Игоревич

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. 

Заработная плата – от 30  000 руб. 

и выше. ( +7 (978) 925-21-32, Вита-

лий Юрьевич.

В фирменный экспресс-сервис 

«LIQUI MOLY» на постоянную ра-

боту в г. Симферополь требуется 

аВтОМеХаНиК для замены мас-

ла. Ключевые навыки: Замена мо-

торного, замена фильтров, замена 

тормозных колодок. График рабо-

ты: пятидневка с 9:00 до 18:00; офи-

циальное оформление. Заработная 

плата – оклад + процент от выпол-

ненных работ. (+7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич 

В компанию требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь во-

дитель 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 посто-

янную работу в г. Симферополь 

машинист-бульдозерист. Требо-

вание: ОР. Официальное оформ-

ление. Заработная плата – при со-

беседовании. ( +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. Зара-

ботная плата – при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-24, Иван Виталье-

вич; +7 (978) 099-97-13, Александр

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Транспортному предприятию в 

г. Симферополь на постоянную 

работу требуется водитель гру-

зового автомобиля категории «Е» 

(а/м грузоподъемностью 20 тн). 

Требования: ОР. Официальное 

оформление. ( +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
Охранному предприятию на посто-

янную работу в г. ялта требуются 

охранники. График работы смен-

ный. Вахта. Предоставляем помощь 

в предоставлении удостоверения. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

737-94-55, +7 (978) 995-88-29

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуются техники связи 

(интернет). Обязанности: Обслу-

живание, ремонт абонентских ли-

ний, Установка активного оборудо-

вания, Установка и наладка клиент-

ского оборудования. Требования: 

Ответственность, пунктуальность, 

аккуратность. Техническая гра-

мотность и знание ПК на уровне 

пользователя. Преимущества пре-

доставляются лицам с водитель-

ским удостоверением и личным 

автомобилем. Опыт работы в ком-

пьютерных сетях приветствуется. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

Стабильно работающему про-

изводственному предприятию с 

большим портфелем заказов (ра-

ботаем на Крымском рынке более 

7 лет) срочно требуется в г. Сим-

ферополь на неполный цикл сбор-

щик корпусной мебели с ОР. ЗП 

сдельная от 30 000 руб. Вся инфор-

мация по ( +7 (978) 022-98-06

На предприятие в г. ялта требуют-

ся газоэлектросварщики. Требо-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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вания: Опыт работы не менее 3 

лет. Обязательное наличие трудо-

вой книжки. Условия: Официаль-

ное трудоустройство. ЗП от 30  000 

руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. ялта требуют-

ся стропальщики-грузчики. Тре-

бования: Опыт работы не менее 3 

лет. Обязательное наличие трудо-

вой книжки. Условия: Официаль-

ное трудоустройство. ЗП от 30  000 

руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

Срочно требуются в Симферополь-

ский р-н помощники по хозяйству. 

Требования: В приоритете семей-

ная пара. Ответственность, чест-

ность, трудолюбие. Обязанности: 

Помощь в хозяйственных вопросах. 

Желательно наличие авто, но не обя-

зательно. График работы и ЗП 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 

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ферополь (ул. ялтинская) опера-

торы 2 разряда (пистолетчики). 

График работы сменный. Офи-

циальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 856-26-55, Надежда
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Не рассматриваете вакансии с зарплатой ниже, чем хотелось 

бы? Иногда все же стоит учитывать и такие предложения. Рас-

скажем когда.

С вами бывало такое, что просматривая вакансию, вы видели пе-

ред собой идеальное предложение: и график хороший, и условия, 

и обязанности с требованиями вам подходили, одно только смущало – 

зарплата маловата. Но не стоит расстраиваться, может, указанная 

сумма совсем неокончательная.

ЗаРплата – Вещь гибКая

Представьте себя на месте работодателя. Какую зарплату вы бы 

указывали в вакансии? Как бы вы определяли, сколько платить спе-

циалисту. Разве не минимум, на который готова пойти компания?

если вы идеально подходите под требования и пожелания 

работодателя, есть все шансы договориться о большей зарпла-

те, ссылаясь на статистику или ваш профессионализм.

Увидев в вас хорошего специалиста, работодатель скорее всего со-

гласится платить немного большую сумму, чем та, что указана в ва-

кансии.

Опыт – Вещь НУжНая

Если вы хотите освоить новую профессию, тоже есть смысл откли-

каться на предложения, которые не дотягивают до ваших финансо-

вых ожиданий. Ради опыта и знаний. Согласившись на оплату ниже 

ваших ожиданий, вы сможете получить опыт.

Как правило, работодатели предлагают новичкам в профессии 

не столько, сколько матерым специалистам.

Так что если вы хотите «попробовать», пробуйте сколько душе угод-

но, но не требуйте завышенной оплаты за стажировку или учебу.

НепОлНая ЗаНятОСть – Вещь УдОбНая

Можно согласиться на меньшую зарплату, если работодатель со-

гласен пересмотреть вашу загруженность. Если вы хороший специ-

алист и можете выполнить заявленный объем работ в меньшие сро-

ки, попробуйте договориться о неполном рабочем дне. Тогда оплата 

не покажется такой маленькой, если вы сможете совмещать эту рабо-

ту с другими подработками.

ВаКаНСия ОдНа – РабОта дРУгая

Бывает и такое, что в компании открыты сразу несколько вакансий, 

а вы наткнулись на ту, где зарплата меньше и требования немного проще.

есть вероятность, что увидев ваше резюме, работодатель 

настолько заинтересуется в ваших способностях, что предложит 

другую, более оплачиваемую должность, на которую тоже ищут 

специалиста.

И это не выдумка, такое действительно случается, и не так редко, 

как кажется.

Так что не стоит категорично отказываться от предложений с мень-

шей зарплатой. Попробуйте договориться о более выгодных услови-

ях, а если это не даст никаких плодов, тогда можете смело продол-

жать поиски.

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

Почему стоит 
откликаться на вакансии 

с небольшой зарПлатой



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

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)

Если вы не начнете покупать не-
нужные вам вещи и тратить слиш-

ком много на развлечения, то вашей финансо-
вой стабильности ничего не будет угрожать. 
Во вторник вероятно интересное деловое 
предложение, его стоит рассмотреть. В чет-
верг не позволяйте впутать себя в интриги на 
работе.

 Телец (21.04 – 20.05)
Ни падений, ни особых взлетов 
в финансовой сфере у вас пока не 

намечается. Но в конце недели возможны не-
запланированные траты, если вдруг мобиль-
ный телефон или стиральная машинка слома-
ются, придется покупать новые.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе ситуация в про-
фессиональной сфере у вас будет 

весьма благополучной. Работы много, она ин-
тересная и хорошо оплачивается. Так что про-
должайте в том же духе, проявляйте креатив 
и трудолюбие.

Рак (21.06 – 22.07)
Ваша карьера идет в гору, вы по-
лучите немало полезных профес-

сиональных навыков, заведете знакомства, 
которые помогут вам в будущем. В середине 
недели возможны крупные денежные посту-
пления. В субботу будут выгодны и удачны 
крупные покупки.

лев (23.07 – 22.08)
Подумайте о будущем. Пора уже 
откладывать на отпуск, если вы 

хотите отдохнуть хорошо, а не как придется. 
На работе возможны сложные задания и при-
дирки со стороны начальства. Но к четвергу 
это пройдет.

 Дева (23.08 – 23.09)
Неделя имеет все шансы начаться 
с приятных денежных поступлений 

уже в понедельник. Во вторник лучше повре-
менить с покупками. В субботу вас, похоже, 
попытаются заставить работать, хотя у вас 
будут другие планы. Ищите компромисс или 
требуйте двойную оплату.

весы (24.09 – 23.10)
Есть вероятность найти новый 
источник дохода, он может быть 

кратковременным, но вполне вас устроит. 
Бизнесмены рискуют столкнуться с внезап-
ными проверками своей фирмы. Финансовые 
ресурсы постарайтесь тратить с умом и мак-
симальной выгодой.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Ваши дела идут в гору. Даже слож-
ные задания вы сможете выпол-

нить быстро и качественно. Работать вы бу-
дете с интересом, с азартом. Звезды обещают 
вам прибыльные проекты, яркие творческие 
идеи и надежных партнеров.

сТРелец (22.11 – 21.12)
У вас сейчас вполне стабильное 
финансовое положение, и оно оста-

нется таковым, если вы не будете бросаться 
в крайности. Постарайтесь не планировать 
на этой неделе крупных приобретений. Сре-
да – благоприятное время для деловых пере-
говоров и заключения сделок.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Финансовое положение стабили-
зируется, но работать придется 

много. Вам нужно будет быстро менять планы 
и принимать важные решения. В пятницу бу-
дут удачными покупки и приобретения.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
В первой половине недели вполне 
вероятно поступление значитель-

ной суммы. Однако, похоже, вам придется 
почти всё отдать на погашение кредитов. 
Во вторник и субботу лучше не носить с собой 
крупных сумм, есть риск попасться на удочку 
мошенникам.

РыБы (19.02 – 20.03)
Постарайтесь преодолеть свое 
упрямство, и прислушайтесь к 

новой информации, поступившей от ваших 
партнеров. Отбросьте эмоции и все про-
анализируйте. Помните, что молчание бывает 
золотым, и на этой неделе оно улучшит ваше 
финансовое положение. А вот споры и кон-
фликты чреваты денежными потерями.

По материалам сайта www.ignio.com
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