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СпециалиСты

Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется энер-

гетик с опытом работы. Заработная 

плата 25 000-30 000 руб., полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Энерготехническая компания при-

глашает на постоянную работу Ин-

женера электротехнической лабо-

ратории. Место работы – Симферо-

поль, ул. Балаклавская. Должностные 

обязанности: Испытания и измере-

ния электрооборудования до и выше 

1 кВольт; Технические отчеты про-

верки электрооборудования. Требо-

вания к кандидату: ВО профильное, 

опыт работы обязательно. График ра-

боты 5/2, с 8:00 до 17:00. Заработная 

плата с кандидатом обсуждается при 

собеседовании (35 000 – 50 000 руб. + 

командировочные расходы + 13 ЗП). 

( +7 (978) 773-75-35

Энерготехническая компания при-

глашает на постоянную работу ин-

женера-проектировщика систем 

электроснабжения. Место работы – 

Симферополь, ул. Балаклавская. 

Должностные обязанности: про-

ектирование сетей внутреннего и 

внешнего электроснабжения Требо-

вания к кандидату: ВО профильное, 

аналогичный опыт работы обяза-

  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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тельно. График работы 5/2, с 8:00 до 

17:00. Заработная плата от 40 000 руб. 

( +7 (978) 773-75-35

Для работы в сети магазинов рознич-

ной торговли (непродовольственная 

группа) требуется товаровед. Место 

работы г. Симферополь, централь-

ный район. Обязанности: управле-

ние товарными запасами магазина; 

контроль качества товарного ассор-

тимента; участие в инвентаризации; 

контроль наличия и правильного раз-

мещения ценников и достоверной ин-

формации о товаре. От вас: образова-

ние не ниже ССО; аналогичный опыт 

работы; работа в 1С. Что мы предла-

гаем? официальное трудоустройство, 

график 5/2 с 10:00 до 18:00; комфорт-

ное рабочее место; заработная пла-

та обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 722-79-95, Виктор

Строительной компании в г. Симфе-

рополь требуется инженер-смет-

чик со знанием программы «Гранд 

Смета» общестроительные работы). 

опыт работы обязательно. График ра-

боты 5/2, с 9:00 до 18:00. Оформление 

согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации. Заработная плата 

договорная. ( 8 (982) 636-40-40

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Бахчисарай бухгал-

тера. Требования к кандидату: опыт 
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работы. Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. За-

работная плата при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Армянск бухгалте-

ра. Требования к кандидату: опыт 

работы. Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. За-

работная плата при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь требуется бух-

галтер-калькулятор. Аналогичный 

опыт работы обязательно. От вас: 

анализ и разнесение первичных 

бухгалтерских документов. Анализ 

и контроль списаний; анализ себе-

стоимости сырья и произведенной 

продукции; составление отчетов; 

проведение инвентаризации, анализ 

излишков и недостачи. Мы предла-

гаем: график работы 5/2; Заработная 

плата договорная, выплачивается 

своевременно. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

Секретари,
операторы

Сеть магазинов женской одежды на 

постоянную работу требуется опе-

ратор 1С. Требования к кандидату: 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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уверенный пользователь ПК, знание 

1С 7.7, опыт работы обязательно. Ме-

сто работы: г. Симферополь, ТЦ «Га-

гаринский». График работы с 10:00 до 

18:00. Заработная плата при собесе-

довании. ( +7 (978) 736-84-99

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ются оператор ПК в отдел по работе 

с клиентами. Обязанности: принимать 

заказы от клиентов по телефону; об-

рабатывать и оформлять заказы, вво-

дить данные в систему, передавать 

заказы клиентов в отдел по доставке 

товара; выставлять клиентам счета 

на оплату, подтверждать платежные 

поручения; принимать и отвечать на 

входящие звонки, консультировать 

клиентов; обзванивать клиентов с 

целью уточнения информации, не-

обходимой для эффективного выпол-

нения задач отдела; информировать 

клиентов о текущих и предстоящих 

акциях по телефону, электронной 

почте или факсу. Требования к кан-

дидату: среднее специальное обра-

зование; уверенное знание ПК; гра-

мотная речь, коммуникабельность; 

внимательность, ответственность. 

Что мы предлагаем: официальное тру-

доустройство в соответствии ТК РФ; 

«Белая» заработная плата 21 000 руб.; 

социальный пакет; компенсация пи-

тания; профессиональное обучение; 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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пятидневная рабочая неделя с дву-

мя выходными, продолжительность 

смены – 8 часов. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 751-33-45

МенеджМент,
продажи

Внимание! Открыта вакансия тор-

говый представитель (группа то-

вара – безалкогольные напитки) в г. 

Севастополь. Требования к канди-

дату: опыт работы приветствуется. 

Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. Заработная плата 

оклад + % от продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-

76, Виктор

торговля,
Склад

В связи с увеличением объема ра-

бот крупная федеральная мебель-

ная компания в г. Севастополь ищет 

продавца-консультанта для работы 

2 дня/нед. (можно рассматривать как 

подработку). График работы с 10:00 

до 19:00, рабочие дни воскресенье и 

понедельник. Обязанности: Консуль-

тировать клиентов по продукции фа-

брики. Заработная плата 1000 руб./

смена + премии. ( +7 (978) 020-82-63

Сеть магазинов женской одежды в 

г. Ялта приглашает на постоянную 

работу продавцов в отдел женской 

брендовой одежды. От вас: под-

твержденный, успешный опыт рабо-

ты от 3-х лет с аналогичной группой 

товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная 

речь, умение Слушать и Слышать 

покупателя. Наш клиент – успешные 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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леди с чувством стиля, ваше мнение 

для них должно быть авторитетным; 

хорошая память; знание ПК, кассо-

вого аппарата. Мы предлагаем: ме-

сто работы с удобной транспортной 

развязкой; оформление согласно 

Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации. ( +7 (978) 099-79-29, Вера 

Ивановна; +7 (978) 736-84-83, Анна 

Владимировна

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кассира торгово-

го зала. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

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

(3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу комплектовщик 

товаров. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

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

(3652) 66-76-35

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в с. Перевальное 

Симферопольский р-н приглашаем 

на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования к кандидату: Возраст 

любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на кли-

ента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная 

заработная плата от 25  000руб. Гра-

фик работы 1/3 Оформление по ТК с 

1-го дня. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 820-

66-20, Руслан Ризаевич

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-кассира 

АЗС. Требования к кандидату: Воз-

раст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на кли-

ента. Хорошее настроение и улыб-

ка обязательны! Условия: Стабиль-

ная заработная плата от 25  000 руб., 

график работы сутки через трое. 

Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 052-97-91, Сергей

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется продавец. Ключевые 

навыки: проведение продаж в тор-

говом зале. Требования к кандида-

ту: опыт работы в торговом зале. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 

9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; полный социальный пакет; 

Заработная плата от 30  000 руб. и 

выше. Почта для отправки резюме: 

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

21-32, Виталий Юрьевич

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

кассиры. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

продавцы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется кассир на линию 

выдачи блюд. Вежливо обслуживать 

покупателей, выдача блюд, расчет 

на кассе. Заполнение кассовой доку-

ментации, аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены. 

График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 20 000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

Сеть магазинов женской брендовой 

одежды в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу продавцов в 

отдел женской одежды и отдел аутлет. 

От вас: интерес к миру моды и чувство 

стиля; позитивный настрой, вежли-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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вость, доброжелательность; хорошая 

память; знание ПК, кассового аппарата; 

опыт работы обязательно. Мы пред-

лагаем: место работы с удобной транс-

портной развязкой; оформление со-

гласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. ( +7 (978) 736-84-99

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются кассиры торгового зала 

(частичная занятость). Условия: офи-

циальное трудоустройство с первых 

дней работы; своевременная вы-

плата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть 

возможности; комплексное питание 

за счет компании; оплата такси в ве-

чернее время за счет компании; об-

учение; карьерный рост. Заработная 

плата оклад 24 200 руб. + бонус. Стань 

профессионалом вместе с МЕТРО! 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа 

с тестом). Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпа-

торийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика ры-

бы. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

66-76-35

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется пекарь (ночная 

смена). Требования к кандидату: 

опыт изготовления и выпечки хлебо-

булочных изделий не менее 1 года; 

коммуникабельность и доброжела-

тельность; готовность к обучению; 

аккуратность, внимательность, от-

ветственность. Зарплата по резуль-

татам собеседования. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

В отель «Маре-Неро» г. Алупка на 

постоянную работу требуется адми-

нистратор. Заработная плата 40  000 

руб. Ждем резюме с фото на почту 

* marenero@inbox.ru

В г. Симферополь приглашается на ра-

боту репетитор. Обязанности: Помощь 
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ребенку (ученик 6 класса) в подготов-

ке домашнего задания. Требования к 

кандидату: наличие собственного авто! 

высшее образование, ответственность, 

пунктуальность, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность. Условия: график 

работы с понедельника по пятницу в 

вечернее время после 18:00, бензин за 

счет работодателя, заработная плата 

20  000 рублей. Резюме можно отправ-

лять на эл.адрес * fregat.zer@yandex.

ru или контактный номер +7 (978) 718-

13-03, Анастасия

транСпорт,
автоБизнеС

Требуется водитель; водитель-экс-

педитор для работы в г. Севасто-

поль. Условия: своевременная вы-

плата заработной платы 2 раза/мес., 

полный соц. пакет, ориентировочное 

время работы с 9 до 18ч. в зависи-

мости от выполнения заказа. Требо-

вания к кандидату: хорошая физиче-

ская форма, без вредных привычек. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Евпатория 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка 9:00:18:00 Офи-

циальное оформление. Заработная 

плата до 35  000 руб. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка 9:00:18:00 Офи-

циальное оформление. Заработная 

плата до 35  000 руб. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич

Компании в г. Симферополь на по-

стоянную работу требуются водители 

категории «С». Работа в г. Симферо-

поль + по Крыму (молочная продук-

ция). Опыт работы и наличие карты та-

хографа обязательно. Условия: график 

работы 6/1 (сб. – выходной, вс. – сокра-

щенный день). Новые автомобили Га-

зель Next. Заработная плата от 25 000 

руб. ( +7 (978) 863-00-52

ПРОчИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу мойщика посуды. 

Официальное оформление, полный соц. 
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пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

подсобные рабочие. График рабо-

ты сменный, зарплата официальная, 

полный социальный пакет. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сто-

рона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина 

Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

бельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский 

р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим Вик-

торович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

уборщицы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется посудомойка. 

Требования к кандидату: Аккурат-

ность, внимательность, ответствен-

ность, желание работать. Зарплата 

договорная. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь требуется убор-

щица. Требования к кандидату: 

Аккуратность, внимательность, от-

ветственность, желание работать. 

Зарплата договорная. ( +7 (978) 229-

48-06, Алла Александровна

Компании на постоянную работу тре-

буются курьеры. Работа по городу 

Симферополь, доставка печатной 

продукции. Иногородним – помощь с 

жильем. График работы 5/2 либо 6/1 

(по договоренности) с 8:00 до 18:00. 

Заработная плата 1000 руб./день, 

оплата ежедневно в конце рабочего 
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дня + премия ежемесячно. ( +7 (978) 

873-93-06 * dashayashina511@icloud.

com

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются контролер. Обязанности: 

проверка соответствия фактиче-

ским, прошедших через кассовый 

терминал и указанных на счетах фак-

турах ценам, времени и даты про-

бития товара, наименования, ком-

плектации, веса, номеров артикулов 

путем выборочный или, в случае 

необходимости сплошной провер-

ки покупателей перед выходом из 

торгового центра и отдела доставки 

товара; знать в необходимом для вы-

полнения своих задач объеме торго-

вую компьютерную программу, иное 

программное обеспечение, соответ-

ствующее оборудование и офисную 

технику. Требования к кандидату: 

среднее специальное / высшее об-

разование; уверенное знание ПК; 

умение работать с документами, от-

четами; умение работать в режиме 

многозадачности; внимательность, 

ответственность, дисциплиниро-

ванность; коммуникабельность, 

грамотная речь. Что мы предлага-

ем: официальное трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ; «Белая» за-

работная плата; социальный пакет; 

компенсация питания; пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя вы-

ходными, продолжительность сме-

ны – 8 часов. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 751-33-45

На постоянную работу требуется элек-

тромонтажник Работа в г. Севасто-

поль и по Крыму. С опытом работы 

или без (обучим), без вредных привы-

чек. Обязанности: электромонтажные 

работы широкого профиля (установка 

розеток, выключателей, осветитель-

ных приборов, кабельные трассы, мон-

таж электрических шкафов, внутрен-

нее и наружное освещение) в соответ-

ствии с плановыми заданиям. Монтаж 

электрощитов и распределительных 

устройств. График работы ненормиро-

ванный. Заработная плата договорная. 

( +7 (978) 739-65-40, Артем

  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

К выбору места работы надо подходить тщательно, 

поэтому рекомендуем сначала изучить работодате-

ля, а только потом – соглашаться на его предложение. 

От каких компаний нужно бежать, как от огня, на что 

обращать внимание, читайте в материале.

КОмПАНИИ-ОдНОдНЕВКИ

Кажется, что вам обещают золотые горы? Перед собе-

седованием проверьте компанию в интернете. Возможно, 

за ее основателями уже имеются случаи создания фирм, ко-

торые просуществовали недолго. Поищите отзывы или более 

детальную информацию. Лучше проверить все заранее, чем 

приобрести горький опыт.

БОльшАЯ тЕКучКА

Одна и та же вакансия появляется на сайте слишком часто – 

это самый тревожный звоночек. Какое бы ни было заманчи-

вое описание, но если это происходит регулярно, то тут два 

варианта: либо HR-менеджер плохо работает, либо компания 

привирает и вы не получите обещанного.

СтРАННыЕ уСлОВИЯ

Интернет кишит предложениями, где сначала что-то ку-

пить, а только потом – приступать к работе. Это либо финан-

совая пирамида, либо просто выкачка денег. Выбирайте про-

веренные вакансии, чтобы не тратить зря и время, и деньги.

СлИшКОм мНОгО РуКОВОдИтЕлЕй

Если вы прошли собеседование сначала с руководителем, 

потом с еще одним менеджером, а с третьим «начальником» 

созвонились по скайпу, то вполне вероятно, что так будет 

продолжаться все время. Вместо того, чтобы работать, вы бу-

дете утверждать каждый свой макет или план работ с каждым 

менеджером, они будут править правки друг друга, и на за-

дачу уйдет слишком много времени.

КОмПАНИЯ БЕЗ СтРАтЕгИИ

Это опасно тем, что сегодня вам предложат делать одно, 

а завтра – кардинально противоположные задачи. Долго на 

рынке компания без четкого вектора не продержится, так 

что вам опять придется искать работу. Так зачем тратить свое 

время и не развиваться как специалист?

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

Типы компаний, 
коТорые надо 

обходиТь сТороной
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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

* 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

Постарайтесь не тратить деньги на приобрете-
ния, не являющиеся предметом первой необхо-
димости. Сейчас нужно экономить и отклады-
вать. В четверг не стоит обострять отношения 
с начальством из-за финансовых недоразумений. 
В субботу возможны незначительные денежные 
поступления.

На этой неделе вам придется решать финансовые 
проблемы и латать дыры в бюджете. Так что магазины 
лучше обходить стороной. В среду удачно пройдут 
деловые встречи и подписание договоров. В конце 
недели опасайтесь авантюрных предложений.

Финансовое положение не внушает опасений. 
Напротив, вас ждет дополнительная прибыль. 
Работа будет приносить удовольствие и интерес-
ные встречи. В выходные будут весьма удачны по-
купки и приобретения.

Финансовое положение стабилизируется. В про-
фессиональной сфере вам будет сопутствовать 
успех, но вам необходимо все предусмотреть, 
вплоть до мелочей. Во вторник возможны де-
нежные поступления. Приобретения, сделанные 
в четверг, будут удачными.

Неделя стабильна в финансовом плане, однако 
вероятны не совсем приятные сюрпризы, по-
этому будьте мудры и осторожны. Возможны де-
нежные потери, конфликты с начальством и не-
предвиденные расходы. Первая половина недели 
будет удачнее, чем вторая.

Вероятны плодотворные деловые поездки и встре-
чи. Однако на личную жизнь времени не останется. 
Если вас не устраивает работа или вам необходим 
новый источник дохода, этим вопросом желатель-
но заняться в конце недели.

В начале недели вам придется разбираться со 
старыми долгами и обязательствами. В среду 
или четверг вероятны небольшие денежные по-
ступления. В конце недели есть шанс наконец-
то решить повисшие на вас финансовые проб-
лемы.

В начале недели вы можете рассчитывать на 
крупную выручку и выгодные проекты и заказы. 
Удачной будет игра на бирже, особенно основан-
ная на анализе, а не просто на фарте. Проблем с 
деньгами у вас не будет. Сделайте дорогой пода-
рок близкому человеку.

В понедельник или вторник возможны новые де-
нежные поступления. Налаженные деловые связи 
и заключенные вами удачные сделки будут спо-
собствовать успеху. Ваше финансовое положение 
вполне надежно.

В понедельник вероятны интересные предложе-
ния по работе, но прежде, чем их принять, необ-
ходимо все продумать. Надежда на авось приве-
дет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы 
вам этого хотелось. В среду или пятницу вы може-
те ожидать солидные денежные поступления.

Вы слишком резки в суждениях и критично настро-
ены, это мешает вам найти единомышленников 
и спонсоров. К заманчивым предложениям во втор-
ник и четверг лучше отнестись с долей скепсиса: 
возможно, от вас скрывают важную информацию.

В начале недели будьте осторожны при обра-
щении с чужими деньгами. В пятницу вам будет 
везти  – весьма вероятны выигрыши, получение 
премий, льгот или надбавок. В выходные дни по-
старайтесь не сорить деньгами, и не идете на по-
воду у детей, требующих «купи!».

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  С 3 февраля по 9 февраля 2020 года  ///////////////////////////////////


