
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 11 (804)
24 марта 2020 года –  
30 марта 2020 года



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 2

СпециалиСты

Предприятию ООО «Строй-

Гарант» в г. Симферополе тре-

буется инженер по проектно-

сметной работе. Требования: 

опыт работы не менее 3-х лет. 

Условия: заработная плата – дого-

ворная; график работы– с 9:00 до 

18:00 (5/2: суббота, воскресенье – 

выходной.) ( +7 (981) 977-01-01 – 

Сергей Юрьевич

Строительной компании в г. Сим-

ферополь требуется инженер-

сметчик со знанием программы 

«Гранд Смета» общестроительные 

работы). Готовы рассмотреть кан-

дидатов с малым опытом работы 

и выпускников ВУЗов. График ра-

боты 5/2, с 9:00 до 18:00. Оформ-

ление по ТК РФ. Заработная плата 

от 40 000 руб. ( 8 (982) 636-40-40
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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

ПЕРЕчЕНь уСлОВНЫХ  
ОбОЗНАчЕНИй:
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Строительная компания при-

глашает на работу инженера 

ПТО, работа в офисе, г. Сим-

ферополь. Требования к кан-

дидату: опыт работы от 2-х лет; 

высшее образование в сфере 

строительства. Основные обя-

занности: работа со сметами; 

подготовка исполнительной 

документации, актов выпол-

ненных работ (КС-2, КС-3), под-

готовка коммерческих предло-

жений. Условия работы: график 

работы – полный рабочий день; 

оклад. Контактные данные: 

* sk.stolitsa@mail.ru

Правовой центр в г. Симфе-

рополе  открывает вакансию 

юриста. Работа по страхо-

вому возмещению при ДТП. 

Опыт работы по ведению дел 

в судах общей юрисдикции 

обязателен! Условия рабо-

ты: график работы: 5/2, с 9:00 

до 18:00, при необходимо-

сти ненормированный; зара-

ботная плата – от 40  000 руб. 

В среднем, не менее 60  000 

руб.; компенсация ГСМ; амор-

тизация автомобиля по дого-

воренности. Компания предла-

гает: корпоративное обучение; 

введение в должность по си-

стеме наставничества; корпо-

ративные мероприятия 2 раза 

в год, в т. ч. с 2020 г. – меро-

приятия для детей сотрудни-

ков; база отдыха; возможность 

получения беспроцентного 

кредита для сотрудников, от-

работавших 6  месяцев и более 

в компании. Контактная ин-

формация: +7 (978) 896-24-56, 

*  gazeta@olf.com.ru
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Секретари,
операторы

В Сеть магазинов женской одеж-

ды на постоянную работу тре-

буется оператор 1С. Требова-

ния: уверенный пользователь 

ПК, знание 1С 7.7, опыт работы 

обязательно. Место работы: 

г. Симферополь, Торговый 

центр «Гагаринский». График ра-

боты с 10:00 до 18:00. Уровень 

заработной платы обсуждается 

при собеседовании. ( +7 (978) 

736-84-99

МенеджМент,
продажи

В команду профессионалов ком-

пании Электроконтакт (http://

ek82.ru/) требуется менеджер по 

продажам электротехнических 

испытаний и измерений, а так-

же электромонтажных работ. 

Условия работы: график рабо-

ты  – понедельник-пятница с 8:30 

до 17:00; мотивация: 25 000 оклад 

+ % + компенсация ГСМ. Резюме 

отправлять на почтовый адрес: 

* R777Nas@mail.ru По всем во-

просам обращаться по номеру: 

+7 (978) 773-75-35

Внимание! Открыта вакансия 

торговый представитель (груп-

па товара – безалкогольные на-

питки) в г. Севастополь. Тре-

бования: опыт работы привет-

ствуется. Умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Усло-

вия: Min привязка к офису. Авто-

номность и мобильность гаран-

тируем. Заработная плата – оклад 

+ % от продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-

03-76, Виктор

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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Предприятию на постоянную 

работу в г. Симферополь тре-

буется офис-менеджер с на-

выком работы в программе 1С 

(8 версия). Обязанности: работа с 

прайсами, контентом (обработка 

заявок, наполнение сайта, кор-

ректировка). Требования: знание 

программы Excel в совершенстве; 

знание программы 1С (8 версия); 

базовые навыки работы с графи-

ческими программами. Условия: 

график работы с 9:00 до 18:00 

(пятидневная рабочая неделя); 

заработная плата – 25  000 руб. 

на время испытательного срока; 

место работы – г. Симферополь, 

р-н телезавод «Фотон». Рассма-

триваются кандидаты проживаю-

щие в г. Симферополе и ближай-

шем пригороде. Обращаться по 

( +7 (978) 770-60-12, Денис

Предприятию в г. Симферополе 

требуется торговый представи-

тель в отдел автокосметики, по 

авто моечным комплексам (ав-

тохимия, детейлинг групп, обо-

рудование для автомоек). Работа 

по Республике Крым, наличие ав-

томобиля обязательно! Условия: 

официальное трудоустройство; 

оклад + % компенсация расхо-

дов на авто и связь. Обязанности: 

прямые продажи с существую-

щей клиентской базой на закре-

пленной территории Республи-

ки Крым. Развитие вверенного 

региона, увеличение объемов 

продаж. Для записи на собесе-

дование звонить по телефону 

+7 (978) 755-30-87, Сергей. Резю-

ме: * tereshin-p@mail.ru
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торговля,
Склад

Приглашаем на постоянную ра-

боту в г. Симферополь в ма-

газин морепродуктов продав-

цов. Требования: опыт работы; 

соблюдение трудовой и кассо-

вой дисциплины; вежливое до-

брожелательное обслуживание. 

Условия: дружный коллектив; 

очень хорошие условия работы; 

Обучение по работе с этой груп-

пой товара; график работы: 4/2; 

официальное оформление; за-

работная плата – высокая, ого-

варивается при собеседовании. 

Контактный ( +7 (978) 760-76-52

Сеть магазинов женской одеж-

ды в г. Ялта приглашает на по-

стоянную работу продавцов в 

отдел женской брендовой одеж-

ды. От вас: подтвержденный, 

успешный опыт работы от 3-х лет 

с аналогичной группой товара 

ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, 

умение Слушать и Слышать по-

купателя. Наш клиент – успеш-

ные леди с чувством стиля, ва-

ше мнение для них должно быть 

авторитетным; хорошая память; 

знание ПК, кассового аппарата. 

Мы предлагаем: место работы 

с удобной транспортной раз-

вязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 888-43-10, +7 (978) 

099-79-29, Вера Ивановна

В шинный центр «MICHELIN» на 

постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется продавец. 

Ключевые навыки: проведение 

продаж в торговом зале. Требо-

вания: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в 

неделю с 9:00 до 18:00; офици-

альное оформление; 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
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В компанию ООО «Новатор» 

в г. Симферополь требуется 

Продавец-кассир. Условия: 

оформление согласно трудового 

законодательства РФ; сменный 

график работы. Обязанности: 

получение продукции оформле-

ние документации; организация 

продажи продукции в фирмен-

ной точке продажи (подготовка 

рабочего места); продажа про-

дукции с использованием ККМ, 

с соблюдением правил торгов-

ли, ежедневное ведение соот-

ветствующей документации; ра-

бота с покупателями на предмет 

ознакомления с качеством про-

дукции и общей организацией 

торговли, участие в рекламных 

акциях компании; работа с на-

личными деньгами, ежедневная 

сдача выручки в кассу организа-

ции по окончании рабочей сме-

ны; поддержания чистоты в тор-

говой точке; содержание про-

дукции в рамках установленных 

для хранения температур. Тре-

бования: наличие медицинской 

книжки; опыт работы в рознич-

ной торговле либо торговым 

представителем; высокая са-

моорганизация, нацеленность 

на результат; внимательность, 

исполнительность, оператив-

ность, точность в выполнении 

задач. ( +7 (978) 087-00-50 – 

Юрий Александрович

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу про-

давца. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

76-35
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В компанию ООО «Новатор» в 

г. Феодосия требуется Прода-

вец-кассир. Условия: оформ-

ление согласно трудового за-

конодательства РФ; сменный 

график работы. Обязанности: 

получение продукции оформле-

ние документации; организация 

продажи продукции в фирмен-

ной точке продажи (подготовка 

рабочего места); продажа про-

дукции с использованием ККМ, 

с соблюдением правил торгов-

ли, ежедневное ведение соот-

ветствующей документации; ра-

бота с покупателями на предмет 

ознакомления с качеством про-

дукции и общей организацией 

торговли, участие в рекламных 

акциях компании; работа с на-

личными деньгами, ежедневная 

сдача выручки в кассу организа-

ции по окончании рабочей сме-

ны; поддержания чистоты в тор-

говой точке; содержание про-

дукции в рамках установленных 

для хранения температур. Тре-

бования: наличие медицинской 

книжки; опыт работы в рознич-

ной торговле либо торговым 

представителем; высокая са-

моорганизация, нацеленность 

на результат; внимательность, 

исполнительность, оператив-

ность, точность в выполнении 

задач. ( +7 (978) 087-00-50 –

Юрий Александрович

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кладов-

щика. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

76-35
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В компанию ООО «Новатор» в 

г. Судак требуется Продавец-

кассир. Условия: оформление 

согласно трудового законода-

тельства РФ; сменный график 

работы. Обязанности: получе-

ние продукции оформление до-

кументации; организация про-

дажи продукции в фирменной 

точке продажи (подготовка ра-

бочего места); продажа продук-

ции с использованием ККМ, с 

соблюдением правил торговли, 

ежедневное ведение соответ-

ствующей документации; рабо-

та с покупателями на предмет 

ознакомления с качеством про-

дукции и общей организацией 

торговли, участие в реклам-

ных акциях компании; работа 

с наличными деньгами, еже-

дневная сдача выручки в кас-

су организации по окончании 

рабочей смены; поддержания 

чистоты в торговой точке; со-

держание продукции в рамках 

установленных для хранения 

температур. Требования: нали-

чие медицинской книжки; опыт 

работы в розничной торговле 

либо торговым представите-

лем; высокая самоорганиза-

ция, нацеленность на резуль-

тат; внимательность, испол-

нительность, оперативность, 

точность в выполнении задач. 

( +7 (978) 087-00-50 – Юрий 

Александрович

Сфера
обСлуживания

общепит

Гипермаркет в г. Симферо-

поль  приглашает на работу 

формовщик теста. Офици-

альное оформление согласно 

Трудового Кодекса Российской 

Федерации, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

66-76-35
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Пекарня «ТВХ» приглашает на 

постоянную работу технолога 

– кондитера в кондитерский 

цех. Профильное образование и 

опыт работы обязателен! з-п от 

60 000 руб. Будем рады принять 

в свой коллектив сотрудника с 

новыми, свежими идеями! Об-

ращаться по ( 8 (978) 812-64-96; 

+7 (978) 022-40-69

На работу в мини-отель кругло-

годично! в пос. Понизовка (г. Ял-

та) требуется горничная. Обя-

занности: содержать номерной 

фонд, коридоры, общественные 

и служебные зоны отеля в чи-

стоте. Своевременная подготов-

ка номеров к заезду. ( +7 (978) 

146-01-00

Отель Маре-Неро (Алупка) при-

глашает на работу горничную. 

Обязанности: уборка номеров и 

прилегающей территории, при-

готовление пищи. Жильё и пита-

ние не предоставляем. Заработ-

ная плата 45  000 руб. (  8 (978) 

086-20-66, Елена Михайловна 

транСпорт,
автобизнеС

Требуется водитель; водитель-

экспедитор для работы в г. Се-

вастополь. Требования: хорошая 

физическая форма, без вредных 

привычек. Условия: своевремен-

ная выплата заработной платы 

2 раза/мес., полный соц. пакет, 

ориентировочное время работы 

с 9:00 до 18:00, в зависимости от 

выполнения заказа. Навыки: во-

дительское удостоверение кате-

гории «С». Контактный телефон 

+7 (978) 861-03-76, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на 

постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется шиномон-

тажник. График работы: пятид-

невка с 9:00 до 18:00. Официаль-

ное оформление. Заработная 

плата до 35  000 руб. (+7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на 

постоянную работу в г. Фео-

досия требуется шиномонтаж-

ник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00 Официальное 

оформление. Заработная плата 

от 25 000 руб. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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ПРОчИе
СПецИАльНОСТИ 

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу комплек-

товщик товаров. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

76-35

На постоянную работ у требу-

ется элек тромонтажник  Ра-

бота в г.  Севастополь и по 

Крыму. С опытом работы или 

без (обучим).  Обязанности: 

элек тромонтажные работы 

широкого профиля (установ-

ка розеток, вык лючателей, 

осветительных приборов, ка-

бельные трассы, монтаж элек-

трических шкафов, вну трен-

нее и нару жное освещение) 

в соответствии с плановыми 

заданиям. Монтаж элек тро -

щитов и распределительных 

устройств. Условия: график 

работы ненормированный. За-

работная плата договорная. 

(  +7 (978) 739 - 65- 40, Артем

Предприятию по производству 

электрощитового оборудова-

ния на работу в г. Симферо-

поль требуется электромон-

тажник с опытом работы. 

Обязанности: сборка щитов, 

установка приборов, автоматов 

и т.п. Требования: опыт работ 

выполнении всех видов элек-

тромонтажных работ (не слабо-

точных!); наличие мед.книжки / 

готовность к прохождению мед.

комиссии – группа допуска 3 

и выше. Условия: график ра-

боты: 5/2; заработная плата от 

40  000 руб. Контактная инфор-

мация: +7 (978) 896-24-56, * 

gazeta@olf.com.ru

На постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется посудо-

мойка. Требования: аккурат-

ность, внимательность, ответ-

ственность, желание работать. 

Условия: 5/2 (суббота, воскре-

сенье – выходной) с 7:00 до 

18:00. Заработная плата: оклад 

20  000 рублей + комплексный 

обед. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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Отдельная рота охраны и конво-

ирования, подозреваемых и об-

виняемых МВД по Республике 

Крым приглашает на службу в 

Органы Внутренних дел Россий-

ской Федерации граждан Рос-

сийской Федерации, которые не 

достигли 35 лет, владеющие го-

сударственным языком Россий-

ской Федерации на должность 

полицейского конвойной 

службы. Сотрудникам полиции 

обеспечивается: гарантирован-

ное ежемесячное содержание 

от 33  000 руб.; полное мед. обе-

спечение; льготное исчисление 

выслуг лет (1 год службы зачис-

ляется за полтора года); опла-

чиваемые ежегодные основные 

и дополнительные отпуска 

(57 кал. дней); ежегодная ма-

териальная помощь в размере 

одного оклада денежного со-

держания. Соц. пакет, который 

включает: полное мед. обеспе-

чение; оздоровительный отдых 

в ведомственных медицинских 

организациях и ежегодное сана-

торно-курортное лечение; вы-

плата денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилого помеще-

ния; право на единую соц. вы-

плату ля приобретения или стро-

ительства жилого помещения; 

профессиональное обучение и 

возможность получения высше-

го профильного образования за 

счёт бюджетных средств в ВУЗах 

МВД России. Контактные данные: 

г. Симферополь, ул. Училищная, 

27. ( +7 (978) 876-23-06

В мебельную студию «Орион-

Крым» в г. Симферополь тре-

буется специалист по изготов-

лению элитной мягкой мебели 

с опытом работы. Официальное 

оформление, дружный и твор-

ческий коллектив, бесценный 

опыт в создании нестандарт-

ной мягкой мебели. Заработ-

ная плата сдельная: 50  000-

70 000 руб. Контактный телефон: 

+7 (978) 723-69-99, Ольга

Крупной торговой компании 

требуется в г. Севастополь 

г ру зч и к  –  к о м п л е к т о в щ и к . 

Группа товара – безалкогольные 

напитки. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Кон-

тактный телефон: +7 (978) 861-

03-76 – Виктор

 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

Кажется, что работа на удаленке – это мечта. Не стоит за-

бывать о коварных пожирателях времени и самодисциплины, 

которые мимикрируют под диван, и сайт с любимым сериалом. 

Чтобы уберечь себя от просроченных дедлайнов, предлагаем 

простые правила.

ОбуСТРОйТе РАбОчее МеСТО

Не стоит тащить ноутбук в постель. Вы не будете так же продук-

тивны, как в марафоне под названием «отоспаться за выходные», 

потому что уже через несколько часов у вас затекут руки, начнет 

болеть спина и шея. Так что лучше сделайте себе отдельное рабочее 

место.

СНИМИТе ПИжАМу

Как бы вам не было удобно в любимой пижаме, но она тоже сни-

жает продуктивность работы и больше шансов, что вы пойдете ра-

ботать на диван. Просто переоденьтесь в то, в чем бы пошли в офис. 

Так у вас создастся более рабочее настроение.

ПРИДеРжИВАйТеСь РАбОчегО гРАФИКА

Если в офисе вы начинали работу в 9, то из дома тоже лучше на-

чинать так. Не ломайте биологические ритмы, потому что карантин 

не вечный и на их восстановление уйдет много сил.

убеРИТе ВСе ОТВлеКАющИе ФАКТОРы

Установите специальные программы, которые помогут следить за 

временем и за прогрессом выполнения задач. Теперь вы сами себе 

начальник, так что будьте к себе построже, не включайте в соседней 

вкладке любимый сериал, даже если очень-очень хочется :).

СОглАСуйТе СВОй гРАФИК С ДеТьМИ

Если ребенок еще маленький, проигнорируйте правило о соблю-

дении рабочего графика. Скорее всего, нормально поработать у вас 

получится только, когда ребенок спит. То есть рано утром, во вре-

мя «тихого часа» и вечером, когда кто-то из родственников придет 

с работы или освободится от своих задач.

Если ребенок уже более взрослый, и с ним можно договориться, 

объясните, что некоторое время вам нужно поработать, а потом 

обязательно поиграйте вместе, а в обед выйдите на прогулку.

Ну и в случае неотложных задач – мультики и гаджеты вам в по-

мощь. Лучшей нейтрализации малых еще не придумали. И не надо 

из-за этого считать себя плохими родителями. Ведь это временная и 

вынужденная мера. Тем более, что мультики и игры могут быть таки-

ми, что развивают логическое мышление или учат считать и читать.

ПОбАлуйТе СебЯ

Теперь не надо тратить около часа на дорогу в офис, так что 

у вас теперь есть немного времени, чтобы сделать себе приятное. 

Вы можете поспать на час дольше, а можете приготовить что-то 

вкусненькое, сделать зарядку, которую все время откладывали, по-

медитировать или почитать интересную книгу за чашечкой чая – 

все, что пожелаете, лишь бы это приносило приятные эмоции.

СлеДИТе ЗА ФИЗИчеСКОй АКТИВНОСТью

Уж дома вы точно не будете стесняться делать зарядку каждый 

час. Тем более, что это очень полезно как для здоровья, так и для 

работы мозга. И да, после работы в неудобной позе физические 

упражнения – то, что надо.

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

6 Советов, 
как эффективно 

работать из доМа



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

* 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 болтать лишнего на деловых пе-
реговорах, лучше больше слушайте. И не оболь-
щайтесь в среду и в четверг, сколь бы заманчиво 
ни выглядели предложения, скорее всего, вас об-
манут. В выходные избегайте ненужных трат.

В первой половине недели вам не избежать де-
нежных затруднений, которые притормозят реа-
лизацию ваших замыслов. Хорошие финансовые 
новости порадуют вас ближе к выходным.

Вероятны крупные денежные поступления. Так 
что вы вполне можете позволить себе купить не-
что модное и недешевое или отправится в путе-
шествие, при этом не экономить, а выбрать доро-
гой отель и удобный рейс.

Неделя обещает подарить удачные деловые пе-
реговоры и повышение по службе. В выходные 
можете не экономить и приобрести качественные 
вещи. Пусть дороже, но ведь от этого будет зави-
сеть срок их службы.

Начало недели подходит для ремонта, строитель-
ства и прочих дел, связанных с недвижимостью. 
В четверг могут проявиться старые финансовые 
проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать 
в авантюрные истории, которые грозят опусто-
шить ваш кошелек.

Финансовое положение начинает радовать вас. 
Вы получите прибыль, что позволит почувство-
вать себя хозяином положения. Вашу активность 
и инициативу на работе может заметить и возна-
градить начальство. Проверьте сроки действия 
кредитной карты, не пора ли ее менять.

Не отказывайтесь от работы. Ваше трудолюбие 
и творческий подход будут вознаграждены, и вы 
почувствуете еще большую уверенность в своих 
силах, что выведет вас на новый виток коммерче-
ского успеха. Главное – не тормозить.

Вас ждут выгодные проекты, заказы и предложе-
ния. Вы получите солидную прибыль уже в начале 
недели. Среда – благоприятный день для заклю-
чения договоров и сделок. В выходные стоит ку-
пить подарок для любимого человека.

Постарайтесь распланировать свои затраты. От-
талкивайтесь от реальной суммы, постарайтесь 
не занимать деньги в долг, в этом нет реальной 
необходимости. Ваше финансовое положение 
сейчас вполне стабильно.

Возможны новые денежные поступления уже 
в начале недели. Если же вам покажется, что на ра-
боте вам слишком мало платят, то посмотрите на 
ситуацию объективно, и все сразу встанет на свои 
места. В пятницу лучше повременить с покупками 
и тратами на развлечения.

Не исключены финансовые затруднения. Сейчас 
лучше пореже ходить в магазин и покупать нужно 
только самое необходимое. Четверг может пре-
поднести приятный сюрприз – незапланирован-
ные деньги окажутся весьма кстати.

Новое страстное увлечение на этой неделе грозит 
здорово облегчить ваш кошелек. Не поддавай-
тесь соблазну. В четверг и субботу остерегайтесь 
обмана и телефонных мошенников. В конце не-
дели трудный период завершится, на горизонте 
замаячат выгодные сделки.

По материалам сайта www.ignio.com
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