ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 39 (683)

9 октября –
15 октября 2017 года

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ ЭЛЕКТРОННОМ ЯЩИКЕ!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

2

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 14-А, ОФ. 404. ТЕЛ.: (3652) 59-89-49 С 9 ДО 17 ЧАСОВ

 ЕСТЬ РАБОТА!  ЕСТЬ РАБОТА!  ЕСТЬ РАБОТА!  ЕСТЬ РАБОТА!  ЕСТЬ РАБОТА! 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ВАКАНСИИ:
 РУКОВОДИТЕЛИ .....................стр. 2
 СПЕЦИАЛИСТЫ ......................стр. 2
 БУХГАЛТЕРИЯ,
АУДИТ .............................................стр. 3
 СЕКРЕТАРИ,
ОПЕРАТОРЫ ..............................стр. 4
 МЕНЕДЖМЕНТ,
ПРОДАЖИ ....................................стр. 5
 ТОРГОВЛЯ, СКЛАД.................стр. 9
 СФЕРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ОБЩЕПИТ ..................................стр. 14
 ТРАНСПОРТ,
АВТОБИЗНЕС ..........................стр. 15
 ПРОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ...............стр. 15
 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .................................стр. 18
 ДЕЛОВОЙ
ГОРОСКОП ................................стр. 19

РУКОВОДИТЕЛИ
Компания приглашает в г. Симферополь
руководителя отдела по правовым вопросам. Требования: ВО юридическое
(гражданская специализация). ОР от 5-ти лет
по юридической специальности (представительство при проведении проверок гос.
органов, успешное оспаривание действий
должностных лиц в гос. органах). Работа на
руководящей позиции в юридическом отделе

тельности отдела. Разработка и согласование

крупных компаний. ОР в сфере гос. закупок,

правовой позиции по административным

знание 223-ФЗ. Ответственность, исполни-

делам. Ответы на запросы государственных

тельность, нацеленность на результат, готов-

органов. Правовое сопровождение про-

ность работать в режиме многозадачности.

верок контролирующими органами. Фор-

Лидерские качества, коммуникабельность,

мирование единой судебной практики по

стрессоустойчивость. Обязанности: Общее

предприятию. Согласование процессуальных

руководство, координация и контроль дея-

документов и действий отдела. Разработка
и согласование закупочной документации.
Мы предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании. Официальное оформление

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ:

ВО
—
НВО —
ССО
—
ОР
—
ИС
—
ПК
—
ЗП
—
в/у
—
л/а
—
без в/п —
в/о
—
1/2
—
1/3
—
сб
—

высшее образование
неоконченное высшее образование
среднее специальное образование
опыт работы
испытательный срок
знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
возрастные ограничения
сутки через двое
сутки через трое
суббота

согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финальным кандидатом. График работы: пн-пт с
8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +79788425520,
*personal-TNaukhatskaya@mail.ru
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу руководителя
направления торгового зала отдела
бакалея. Требования: ВО, ОР. Уверенное
знание ПК. Внимательность, ответственность,

коммуникабельность,

лидерские

качества, организаторские способности.
Условия: оформление в соответствии с
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Трудовым законодательством РФ; пол-

Обязанности: поиск/подбор персонала, ка-

с программами 1 С, Word, Excel. Знание ос-

ный социальный пакет (оплачиваемые

дровый учет (договоры, трудовые книжки,

нов бухгалтерского и управленского учета,

отпуска, больничные и т.д.); дотационное

приказы, штатное расписание и т.д.). Тре-

бюджетирования. Готовность к команди-

питание;

медицинская

бования к кандидату: ОР в данной сфере

ровкам (однодневные по Крыму). Обязан-

страховка; обучение. ЗП по результа-

обязателен, гражданство РФ или действу-

ности: Формирование плановых и отчетных

там собеседования. ( +7 (978) 918-84-07,

ющий патент. График 5 дней/нед., 8 час. ЗП

бюджетов. Прием отчетов от структурных

+7 (978) 751-33-45

30000 руб. (. +79787851730 Татьяна Нико-

подразделений.

лаевна, +79780927111 Андрей Иванович,

анализ. Проведение проверок подразделе-

+79789667677 Евгений.

ний на местах. Сдача статистической и бюд-

дополнительная

СПЕЦИАЛИСТЫ
Строительной компании «СТОЛИЦА» (строительство фундаментов, бурение скважин) на
постоянную работу в г. Симферополь требуется прораб. Требования к кандидату: ВО
строительное, ОР в области строительства
не менее 5 лет, гражданство РФ, готовность
к командировкам, к работе вахтовым методом. ЗП от 40000 до 70000 рублей. Контакты:
+79788096691кадровый работник Наталья;
+79788166887 заместитель директора Асан.
Для работы на пищевом производстве
требуется специалист по кадрам. Место
работы г. Симферополь, р-н Марьино.

Для работы на пищевом производстве
требуется специалист по кейтерингу
(менеджер выездного обслуживания)
с ОР в данной сфере обязательно. Место
работы г. Симферополь. Обязанности:
организация и проведение всех выездных
мероприятий, подбор персонала. ЗП 30000
– 35000 руб. ( +79787851730 Татьяна Николаевна, +79780927111 Андрей Иванович,
+79789667677 Евгений.
Компания приглашает в г. Симферополь
экономиста. Требования: ВО. ОР от 3-х лет
в должности экономиста или бухгалтера.
Коммуникабельность. Внимательность. ОР

Консолидация

отчетов,

жетной отчетности. Подготовка, предоставление отчетности. Мы предлагаем: Работа в
крупной, стабильной компании. Официальное оформление согласно ТК РФ. Мы предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании. Официальное оформление согласно
ТК РФ. График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00
(пт до 15:45). ( +79788425520, * personalTNaukhatskaya@mail.ru
Компания приглашает в г. Симферополь
специалиста Группы по управлению курьерской доставкой. Требования: ВО. Стаж
работы не менее 1 (одного) года по направ-
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+79788425520, *personal-TNaukhatskaya@
mail.ru
В типографию полного цикла требуется
верстальщик с опытом работы. Место
работы – г. Симферополь. Должностные
обязанности: верстка книг, научной и художественной литературы, брошюры, буклеты; набор и верстка таблиц и бланочной
продукции; работа в текстовом редакторе с
формулами, таблицами. Требования к канлению деятельности. Знание 1С версии 8,3.

дидату знание программ: Adobe Illustrator,

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные

Знание методов обработки информации

Adobe Photoshop, Corel Draw, Word, Excel.

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

с использованием современных техниче-

График работы 5 дней/нед, с 9-00 до 18-00.

ная медицинская страховка; обучение. ЗП

ских средств (excel, 1-C). Методов анализа

Официальное оформление. ЗП при собесе-

по результатам собеседования. (

и оптимизации логистических процессов и

довании. ( +7978-71-72-904, Елена

918-84-07, +7978-751-33-45

курьерской доставки. Обязанности: Сбор и

Компании требуется в г. Симферополь гра-

Для работы на СТО требуется Инженер по

консолидацию отчетной и статистической

фический дизайнер. Требования: ОР, не-

гарантии. Место работы: г. Симферополь.

информации от УКД. Методическую и кон-

стандартное мышление, ответственность.

График работы: 5/2. От вас: ВО техническое,

сультационную поддержку УКД. Регулярно-

Работа с сайтами и фотографиями при-

желательно

го оперативного контроля за прохождени-

ветствуется. Работа в офисе. Официальное

работа с технической документацией при

ем (доставкой) каждого отправления. Про-

оформление, полный соц. пакет. ЗП 45000

проведении гарантийного ремонта а/м.Мы

ведение анализа результатов исполнения

руб. ( +79788207007, Елена Владимировна.

предлагаем: ввод в должность по системе

плановых показателей. Работа с жалобами

Эл-ка для резюме и портфолио budchenko@

наставничества, своевременную выплату

и претензиями. Мы предлагаем: Работа в

td-tes.com

ЗП (оклад + премии), оформление согласно

крупной, стабильной компании. Официаль-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ТК РФ. ( +778-728-50-14, Валерий

ное оформление согласно ТК РФ. ЗП обсуж-

ферополь требуется юрист. Требования:

На постоянную работу в гостинично-ре-

дается с финальным кандидатом. График

ОР с ФЗ 44 и 223. Официальное оформле-

работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). (

ние. ЗП на испытательный срок 25000 руб.
После испытательного срока ЗП по согласованию. ( +7 978 789 98 33
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу специалиста по мониторингу. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7978-8000-729, 3652-66-76-35
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу декоратора-оформителя зала. Требования: знания программы Corel Draw, photoshop. Условия:
оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный

профильное.

+7 978-

Обязанности:
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сторанный комплекс в г. Симферополь

Компания приглашает в г. Симферополь

ведется набор на должность маркетолога.
Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятидневка. ЗП по договоренности. ( +7(978)83555-66; *of.jobs.simf@gmail.com

БУХГАЛТЕРИЯ

нормативных документов. Коммуникабельность, стрессоустойчивость. Мы предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании. Официальное оформление согласно
ТК РФ. График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00

Для работы на пищевом производстве тре-

(пт до 15:45). ( +79788425520, *personal-

буется бухгалтер-оператор. Место работы

TNaukhatskaya@mail.ru

г. Симферополь, р-н Марьино. Обязанности:

первичная бухгалтерия, сверка с

головным офисом и контрагентами. Требования к кандидату: знание 1С и первичного
бух. учета, гражданство РФ или действующий патент. График 5 дней/нед., 8 час. ЗП
25000 руб. ( +79787851730 Татьяна Николаевна, +79780927111 Андрей Иванович,
+79789667677 Евгений.
В компанию - дистрибьютор бытовой химии
требуется в г. Симферополь бухгалтеркассир. График работы пятидневка. Официальное оформление, соц. пакет. ЗП 27 000
руб. (+79780830813, 79789271731
Компания приглашает в г. Симферополь
бухгалтера. Требования: ВО экономическое (Учет и аудит). ОР от 3 лет. Знание

бухгалтера отдела казначейских операций. Требования: ВО экономическое
(Учет и аудит). ОР от 3 лет. Знание 1С бухгалтерия, Excel. Знание нормативных документов. Коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: формирование
бюджета движения денежных средств, составление отчета об исполнении бюджета,
составление реестров платежей, аналитика
движения и остатков финансовых ресурсов, работа с дебиторской и кредиторской
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на постоянную работу требуется бухгалтер - операционист. Официальное оформление. ( +79787318473 Татьяна Александровна

СЕКРЕТАРИ,
ОПЕРАТОРЫ
Производственное предприятие приглашает на работу секретаря - помощника руководителя. Требования
к кандидату: знание ПК на уровне уверенного пользователя, грамотное владение русским языком. Обязанности:
ведение документооборота, деловая
переписка, выполнение других порузадолженностью, формирование статисти-

чений руководителя. Место работы г.

занности: Разработка и согласование

ческой отчетности. Мы предлагаем: Работа

Симферополь, р-н Марьино. График

рабочего графика директора – вести

в крупной, стабильной компании. Офици-

5 дней/нед., 8 часов. Гражданство РФ

переговоры о сроках визитов, встреч,

альное оформление согласно ТК РФ. График

или действующий патент. ЗП от 25000

совещаний, следить за расписанием и

работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). (

руб. ( +79787851730 Татьяна Никола-

условиями проведения указанных ме-

+79788425520, *personal-TNaukhatskaya@

евна, +79780927111 Андрей Иванович,

роприятий. Записывать и своевремен-

mail.ru

+79789667677 Евгений.

но оповещать руководителя о графике

Компании в г. Симферополь (р-н Моска-

Компания приглашает в г. Симферо-

предстоящих встреч, поездок и прочих

лева) на постоянную работу требуется бух-

поль помощника директора. Требо-

дедлайнов. Руководство работой, свя-

галтер по ЗП. Официальное оформление.

вания: ВО (экономическое или юриди-

занной с организацией командировок.

ЗП 18000 – 20000 руб. ( +79787318473 Та-

ческое). ОР на аналогичной должности

Подготовка и организация совещаний.

тьяна Александровна

не менее 3-х лет. Грамотность, анали-

Профессиональное составление дело-

Заводу железобетонных изделий в г. Керчь

тический склад ума, умение работать

вой переписки и прочей документации,

в режиме многозадачности, комму-

оформление заявок в соответствии с

никабельность, проактивность. Обя-

требованиями делового этикета и доку-
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то в резюме обязательно.

поль требуется оператор call-центра.

В Дистрибьюторскую компанию в г.

Требования: Опытный пользователь ПК

Симферополь требуется оператор-

и Интернет. Грамотная, четкая речь.

кассир со знанием программы 1С.

Активность и инициативность. Обязан-

Работа в офисе, своевременная оплата

ности: Консультирование абонентов по

труда (25000 руб.), аванс + ЗП, дружный

общим вопросам (входящие звонки);

коллектив, официальное трудоустрой-

Диагностика и решение проблем або-

ство согласно ТК РФ, график с 13.00 до

нентов. Условия: Постоянная работа,

ментооборота. Оперативно и безоши-

21.00, оплачивается такси, 6 –ти дневка,

полный день. Работа в комфортабель-

бочно находить необходимую для руко-

обучение. Подробнее на собеседова-

ном офисе в центре города. График ра-

водителя информацию. Мы предлагаем:

нии +79780235725, +79822839000 Анна

боты: 5/2, с 17.00 - 24.00. ЗП оклад 15000

Работа в крупной, стабильной компа-

Степановна.

+ % + такси. (+79789002700 *

нии. Официальное оформление согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финальным

На постоянную работу г. Симферо-

fin@

kct.me
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

кандидатом. График работы: пн-пт с 8:00

шает на постоянную работу оператора

до 17:00 (пт до 15:45). ( +79788425520,

торгового зала. Требования: желание

*personal-TNaukhatskaya@mail.ru Фо-

работать и развиваться в крупной компании; внимательность, ответственность, коммуникабельность. Условия:
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оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный
социальный пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); дотационное
питание; дополнительная медицинская
страховка; обучение. ЗП 20000 + бонус.
( +7 978-918-84-07, +7978-751-33-45
В дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
оператор 1С. Обязанности: Работа с первичной документацией (счета на оплату,
расходные

накладные,

счета-фактуры),

формирование заявок от торговых пред-

пакет. ЗП от 35 000 руб. ( +79780830813,

ставителей, выполнение задач, связанных с

79789271731

работой в 1С, печать документов. Требования: Знание 1С и офисного пакета программ
(Word, Excel и др.), ответственность, пунктуальность, внимательность. Условия:
-5-ти дневная рабочая неделя. ЗП 25000 руб.

( +7978-783-53-69, Руслан

МЕНЕДЖМЕНТ,
ПРОДАЖИ
На постоянную работу в гостинично-ресторанный комплекс в г. Симферополь ведется набор на должность Event-менеджера.
Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятидневка. ЗП по договоренности. ( +7(978)83555-66; *of.jobs.simf@gmail.com

На постоянную работу в гостинично-ре-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

сторанный комплекс в г. Симферополь

шает на постоянную работу специалиста

ведется набор на должность администра-

по работе с клиентами. Требования: Уве-

тора. Требование: ВО; Знание английского

ренное знание ПК. Внимательность, ответ-

языка. График: сменный. ЗП от 23000 руб. (
+7(978)835-55-66; *of.jobs.simf@gmail.com
В компанию - дистрибьютор бытовой химии
требуется в г. Ялта торговый представитель с автомобилем. График работы пятидневка. Официальное оформление, соц.

ственность, коммуникабельность. Условия:
оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный
пакет (оплачиваемые отпуска, больничные
и т.д.); дотационное питание; дополнительная медицинская страховка; обучение. ЗП
30000 руб. (+7 978-918-84-07, +7978-75133-45
Компании на постоянную работу требуется
менеджер отдела регионального развития. Обязанности: умение поддерживать
деловые связи с партнерами по бизнесу.
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ков с выявлением наиболее рентабельных
условий закупки товара для предприятия;

Личный контакт с каждым руководителем
предприятий, в которое осуществляются
отгрузки. Ведение реестра клиентов. Требования: ОР в сфере продаж. ОР на руководящей должности от 3-х лет с подчинением от
3 сотрудников. Проживание - г. Симферополь. Официальное оформление. ЗП оклад
+ %. ( +7 978 789 98 33
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется снабженец. Обязанно-

подготовка коммерческого предложения

Компании на постоянную работу в г. Сим-

по запросу Заказчика, анализ целесообраз-

ферополь требуется менеджер по туриз-

ности участия в тендерных процедурах,

му. Требования: ОР в туризме от года, ВО

подготовка технических характеристик то-

или неполное ВО, грамотность, вежливость,

вара для подачи заявок тендерному специ-

коммуникабельность, внимательность при

алисту. Ведение реестра по заключенным

проверке и обработке документов, бы-

контрактам. Контроль отгрузок товара по

стрый набор на компьютере. Желательно

выигранным контрактам в рамках требова-

жители Республики Крым. Обязанности:

ний договора. Требования: Приветствуется,

продажа туристических услуг, поиск кли-

экономическое образование и ОР в сфере
поставок товаров по гос. контрактам. ОР
от 1 года в сфере закупок товара и поиске
поставщиков в отделе снабжения. Приветствуются знания по одной из следующих
групп товаров: мед. расходный матери-

сти: Умение вести переговоры на предмет

ал, мед. оборудование, мягкий инвентарь

закупки товаров; анализ рынка поставщи-

(постельное, спец. одежда). Официальное
оформление. ЗП на момент прохождения
испытательного срока 25000 руб. ( +7 978
789 98 33.

ентов, консультирование клиентов по услугам, которые предоставляет предприятие,
работа с компьютером, внесение данных
в специализированных программах. Условия работы: полный рабочий день с 9.00 до
18.00, пн-пт, выходные сб, вс. ЗП от 25000
руб. Эл. почта для резюме: infomirvladoni@
gmail.com.

Контактное

лицо:

Наталия

+7(978)831-92-31

ТОРГОВЛЯ, СКЛАД
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Для работы на пищевом производстве

ственной группы товаров. Требования:

продавцы-кассиры. Мы предлагаем: Офи-

требуется кладовщик-приемщик. Место

знание ПК; грамотная речь; без в/п. Условия:

циальное оформление. ЗП достойная. (

работы г. Симферополь, р-н Марьино.

График работы 4/2, с 8.00 до 20.00. В сред-

+79781022527

Обязанности: Организация учета складско-

нем в месяц продавец работает 17-19 дней.

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

го имущества, ведение всей необходимой

ЗП от 20000 руб. Официальное

поль требуется кассир торгового зала.

документации, прием и выдача товара, инв-

ление. Заочников отпустим на сессию. (

Мы предлагаем:

нентаризация. Требования к кандидату: ОР

+79787143040

стройство, бесплатное обучение, почасо-

в данной сфере, гражданство РФ или дей-

В магазин косметики на постоянную рабо-

вую оплату труда, гибкий график работы,

ствующий патент. График 5 дней/нед., 8 час.

ту срочно требуется продавец. Требова-

питание, общежитие (при наличии свобод-

ЗП 25000 руб. ( +79787851730 Татьяна Ни-

ния: ОР в торговле. Гражданство РФ. Офи-

ных мест). Тел. +7-978-094-78-79 Анна. Отдел

колаевна, +79780927111 Андрей Иванович,

циальное оформление. График работы с

кадров: ПОР, 24

+79789667677 Евгений.

10-19 час. Место работы: г. Симферополь,

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

Для работы на пищевом производстве тре-

ТЦ Жемчужный (ул. Ковыльная, 94). (

поль требуется продавец. Мы предлагаем:

буется кассир. Место работы г. Симферо-

+79787552297, Елена Геннадьевна.

официальное трудоустройство, бесплатное

поль, р-н Марьино. Обязанности: Работа

В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Симферо-

обучение, почасовую оплату труда, гибкий

с наличными деньгами, кассовый аппарат,

поль требуются продавцы-консультан-

график работы, питание, общежитие (при

ежедневная отчетность, инкассация, табе-

ты. Официальное трудоустройство по ТК

наличии свободных мест). (+7-978-094-78-

лирование. Требования к кандидату: ОР в

РФ. ЗП от 25000 руб. ( +79788065579, зво-

79 Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

данной сфере, гражданство РФ или дей-

нить с 9.00 до 18.00 час.

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп при-

ствующий патент. График 5 дней/нед., 8 час.

В сеть супермаркетов «Яблоко» требуются

глашает на работу в г. Симферополь про-

ЗП 30000 руб. ( +79787851730 Татьяна Ни-

на постоянную работу в г. Симферополь

давцов в разные районы города (ТЦ МЕГА-

колаевна, +79780927111 Андрей Иванович,
+79789667677 Евгений.
В сеть фирменных магазинов в г. Симферополь требуется продавец продоволь-

оформ-

официальное

трудоу-
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зала. Требования: желание работать и раз-

выходными, продолжительность смены 8

НОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы

виваться в крупной компании; вниматель-

часов); полный социальный пакет (оплачи-

принять кандидата без ОР – обучим. Глав-

ность, ответственность, коммуникабель-

ваемые отпуска, больничные и т.д.); дотаци-

ное требование к кандидату – ответствен-

ность. Условия: оформление в соответствии

онное питание; дополнительная медицин-

ное отношение к работе, гражданство РФ.

с Трудовым законодательством РФ; график

ская страховка; обучение, развоз персона-

График работы скользящий, по графику

работы сменный (пятидневная рабочая не-

ла в вечернее время. ЗП 20000 + бонус. (

работы ТЦ. ЗП 22000 руб + система бонусов.

деля с двумя выходными, продолжитель-

+7 978-918-84-07, +7978-751-33-45

Звонить с понедельника по пятницу с 10 час

ность смены 8 часов); полный социальный

DNS - один из лидеров цифрового ритейла

до 18 час. ( +79787252701

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные

России, имеет разветвленную сеть рознич-

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ных магазинов, специализирующихся на

ная медицинская страховка; обучение, раз-

продаже компьютерной, цифровой и бы-

воз персонала в вечернее время. ЗП 20000

товой техники, открывает конкурс в г. Сим-

+ бонус. ( +7 978-918-84-07, +7978-751-33-

ферополь на вакансию продавец-консуль-

45

тант. Обязанности: Консультация покупате-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

лей по вопросам ассортимента, наличия и

ет на постоянную работу продавца про-

количества товара; Заполнение сопутству-

довольственных товаров. Требования:

ющей документации; Выдача товара кли-

желание работать и развиваться в крупной

ентам; Контроль качественного и количе-

компании;

ственного наполнения витрин;

поль требуются продавцы. Требования:
Ответственные, коммуникабельные, без
вредных привычек. Можно без ОР. Официальное оформление. ЗП 25000-35000 руб.
( +79787482224
Сеть продуктовых магазинов «За Грош» в г.
Симферополь приглашает продавца. Достойный уровень заработной платы, официальное оформление, полный соц. пакет,
гибкий график работы. ( +79787233714 Инна Анатольевна.
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу кассира торгового

внимательность,

ответствен-

Активное

Условия:

участие в жизнедеятельности магазина.

оформление в соответствии с Трудовым за-

Для нас важно: Желание работать и зараба-

конодательством РФ; график работы смен-

тывать; Целеустремленность и стремление

ный (пятидневная рабочая неделя с двумя

к получению новых знаний; ОР в похожей

ность,

коммуникабельность.

сфере и знание компьютерной и цифровой
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техники будет для тебя преимуществом. Мы

тант. Обязанности: Консультация покупате-

любишь все, что связано с компьютерами,

предлагаем: Стабильную работу в крупной

лей по вопросам ассортимента, наличия и

гаджетами и цифровой техникой, тебе нра-

и развивающейся компании федерального

количества товара; Заполнение сопутству-

вится общаться с людьми – дружная коман-

уровня; Официальное трудоустройство со-

ющей документации; Выдача товара кли-

да DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 918 574

гласно ТК РФ; График работы – плавающий

ентам; Контроль качественного и количе-

08 34

(40 часов в неделю); Возможность карьер-

ственного наполнения витрин; Активное

DNS – один из лидеров цифрового ритейла

ного роста и развития профессиональных

участие в жизнедеятельности магазина.

России, имеет разветвленную сеть рознич-

навыков; «Белую» ЗП от 25000 руб. Предел

Для нас важно: Желание работать и зараба-

ных магазинов, специализирующихся на

выбираешь только ты! Если ты мечтаешь

тывать; Целеустремленность и стремление

продаже компьютерной, цифровой и быто-

построить карьеру в надежной компании,

к получению новых знаний; ОР в похожей

вой техники, открывает конкурс в г. Ялта на

любишь все, что связано с компьютерами,

сфере и знание компьютерной и цифровой

вакансию продавец-консультант. Обязан-

гаджетами и цифровой техникой, тебе нра-

техники будет для тебя преимуществом. Мы

ности: Консультация покупателей по вопро-

вится общаться с людьми – дружная коман-

предлагаем: Стабильную работу в крупной

сам ассортимента, наличия и количества то-

да DNS ждет тебя в свои ряды! (

и развивающейся компании федерального

вара; Заполнение сопутствующей докумен-

574 08 34

уровня; Официальное трудоустройство со-

тации; Выдача товара клиентам; Контроль

DNS - один из лидеров цифрового ритейла

гласно ТК РФ; График работы – плавающий

качественного и количественного напол-

России, имеет разветвленную сеть рознич-

(40 часов в неделю); Возможность карьер-

нения витрин; Активное участие в жизне-

ных магазинов, специализирующихся на

ного роста и развития профессиональных

деятельности магазина. Для нас важно:

продаже компьютерной, цифровой и быто-

навыков; «Белую» ЗП от 25000 руб. Предел

вой техники, открывает конкурс в г. Сева-

выбираешь только ты! Если ты мечтаешь

стополь на вакансию продавец-консуль-

построить карьеру в надежной компании,

+7 918
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ных магазинов, специализирующихся на
продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, открывает конкурс в г. Алушта на вакансию продавец-консультант.
Обязанности: Консультация покупателей
по вопросам ассортимента, наличия и количества товара; Заполнение сопутствующей
документации; Выдача товара клиентам;
Контроль качественного и количественного наполнения витрин; Активное участие
в жизнедеятельности магазина. Для нас
важно: Желание работать и зарабатывать;
Целеустремленность и стремление к получению новых знаний; ОР в похожей сфере и
знание компьютерной и цифровой техники
будет для тебя преимуществом. Мы предлагаем: Стабильную работу в крупной и
развивающейся компании федерального
уровня; Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; График работы – плавающий
Желание работать и зарабатывать; Целеустремленность и стремление к получению
новых знаний; ОР в похожей сфере и знание
компьютерной и цифровой техники будет
для тебя преимуществом. Мы предлагаем:
Стабильную работу в крупной и развивающейся компании федерального уровня;
Официальное трудоустройство согласно ТК
РФ; График работы – плавающий (40 часов в
неделю); Возможность карьерного роста и
развития профессиональных навыков; «Белую» ЗП от 25 000 руб. Предел выбираешь
только ты! Если ты мечтаешь построить
карьеру в надежной компании, любишь все, что связано с компьютерами,
гаджетами и цифровой техникой, тебе
нравится общаться с людьми – дружная
команда DNS ждет тебя в свои ряды!

(40 часов в неделю); Возможность карьерного роста и развития профессиональных
навыков; «Белую» ЗП от 22 000 руб. Предел
выбираешь только ты! Если ты мечтаешь
построить карьеру в надежной компании, любишь все, что связано с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой, тебе нравится общаться с людьми
– дружная команда DNS ждет тебя в свои
ряды! ( +7 (918) 574-08-34¶
DNS – один из лидеров цифрового ритейла России, имеет разветвленную сеть розничных магазинов, специализирующихся
на продаже компьютерной, цифровой
и бытовой техники, открывает конкурс
в г. Саки на вакансию продавец-консультант.

Обязанности:

Консультация

покупателей по вопросам ассортимента,
наличия и количества товара; Заполнение

( +7 (918) 574-08-34

сопутствующей документации; Выдача то-

DNS – один из лидеров цифрового ритейла

вара клиентам; Контроль качественного и

России, имеет разветвленную сеть рознич-

количественного наполнения витрин; Ак-

тивное участие в жизнедеятельности магазина. Для нас важно: Желание работать
и зарабатывать; Целеустремленность и
стремление к получению новых знаний; ОР
в похожей сфере и знание компьютерной и
цифровой техники будет для тебя преимуществом. Мы предлагаем: Стабильную работу в крупной и развивающейся компании
федерального уровня; Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; График работы
– плавающий (40 часов в неделю); Возможность карьерного роста и развития профессиональных навыков; «Белую» ЗП от 22 000
руб. Предел выбираешь только ты! Если ты
мечтаешь построить карьеру в надежной компании, любишь все, что связано
с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой, тебе нравится общаться
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оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7-978-8000-729,
3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца (день). Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7-978-8000729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца (ночь). Официаль-

данство РФ или действующий патент. Место

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес:

работы г. Симферополь, р-н Марьино.

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7-978-8000-

График 5 дней/нед. 8 час, либо по догово-

729, 3652-66-76-35

ренности. ЗП 23000 руб. ( +79787851730

с людьми – дружная команда DNS ждет

В магазин при АЗС в г. Симферополь (м-н

Татьяна Николаевна, +79780927111 Андрей

тебя в свои ряды! ( +7 (918) 574-08-34

Фонтаны) требуется продавец-кассир.

Иванович, +79789667677 Евгений.

Компании требуется кладовщик-упаков-

График работы сменный, 2/2. Официальное

Для работы на пищевом производстве тре-

щик. Направление: Продажа детских игру-

оформление, полный соц. пакет. ЗП от 14000

буется повар с ОР в данной сфере. Про-

шек оптом, интернет магазин. Обязанности:

руб. + премия. ( +79787732538, Виктория

фильное образование желательно, наличие

Прием товара (выгрузка, загрузка). Выклад-

Вячеславовна.

мед. книжки обязательно. Гражданство РФ

ка по складу. Прием заявок, хранение и вы-

Представительству крупной Московской

или действующий патент. Место работы

дача. Сбор товара по накладной, проверка

компании производителю требуется на

г. Симферополь, р-н Марьино. График 5

сопроводительных документов. Предостав-

склад в г. Симферополь кладовщик. Тре-

ление информации по отгрузке и наличию

бования: ОР от 1 года. Без вредных привы-

ТМЦ. Контроль ТМЦ на соответствие фак-

чек. Российское гражданство (обязательно)

тических остатков на складе. Поддержание

и Симферопольская прописка (желатель-

порядка на территории склада. Рабочее

но). Условия: ЗП 30000 руб. (с возможностью

место: г. Симферополь, ул. Объездная,

увеличения). Официальное

10 (район радио рынка). График с 10 до 18

ство. ( 79789418788, Денис Александрович

пн-пт . Оплата: оклад + бонус от отгрузок,
возможен карьерный рост. ЗП 17000 руб. (
+79787314316, Сергей

трудоустрой-

Сеть маркетов «Точка» в связи с расширением открывает вакансию в г. Севастополь
продавец-кассир (можно без ОР). Обуче-

Магазин элитных алкогольных напитков

ние и стажировка оплачиваются. Офици-

приглашает на работу в г. Симферополь

альное трудоустройство. (+79780625551

продавца-кассира. Требования: граждан-

боты: посменный, по согласованию. Место

СФЕРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ОБЩЕПИТ

работы: р-н пр. 60 лет Октября. ЗП при со-

Для работы на пищевом производстве тре-

беседовании. ( +79787510092, Елена.

буется пекарь-кондитер с ОР в данной

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

сфере. Профильное образование желатель-

шает на работу кассира. Официальное

но, наличие мед. книжки обязательно. Граж-

ство РФ или действующий патент. Основное
требование желание работать. График ра-
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дней/нед. 8 час, либо по договоренности.
ЗП 23000 руб. ( +79787851730 Татьяна Ни-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

колаевна, +79780927111 Андрей Иванович,

поль требуется пекарь. Мы предлагаем:

+79789667677 Евгений.

официальное трудоустройство, бесплатное

Для работы на пищевом производстве требуется кухонный рабочий. Место работы
г. Симферополь, р-н Марьино. График 5
дней/нед. 8 час, либо по договоренности.

обучение, почасовую оплату труда, гибкий
график работы, питание, общежитие (при
наличии свободных мест). ( +7-978-094-7879 Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Гражданство РФ или действующий патент

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

ЗП 18500 руб. ( +79787851730 Татьяна Ни-

требуется кухонный работник. Мы пред-

колаевна, +79780927111 Андрей Иванович,

лагаем: официальное трудоустройство, бес-

+79789667677 Евгений.

платное обучение, почасовую оплату труда,

Салон красоты срочно приглашает на постоянную работу на ЮБК в г. Алушта (п.Утес)

гибкий график работы, питание, общежитие
(при наличии свободных мест). (

+7-978-

ТРАНСПОРТ,
АВТОБИЗНЕС
В сеть супермаркетов «Яблоко» требуется
на постоянную работу в г. Симферополь
водитель категории «С». Мы предлагаем:
Официальное оформление. ЗП 30 000 руб.
( +7 (978) 102-25-27
Заводу по производству тротуарной плитки в г. Симферополь на постоянную работу требуется экспедитор. Официальное
оформление. ( +79787318473 Татьяна
Александровна

ния: ОР, навыки дизайна и наращивания

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

ПРОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ногтей. Есть наработанная клиентская база,

поль бармена-официанта. Требования: ОР

В компанию в г. Симферополь требуется

большой клиентский поток. При необходи-

не обязателен. Коммуникабельность, опрят-

электромонтер по ремонту и обслужи-

мости предоставляем жилье. Официальное

ность, доброжелательность. Условия: Обуча-

ванию электрооборудования. График ра-

оформление, полный соц. пакет. ЗП 50/50.

ем, бесплатное питание, форма, новое обору-

боты: пн.-пт. с 8:30 до 17:00. Официальное

( +79787581855, Оксана.

дование, дружный коллектив. ЗП 25000 руб.

оформление. ЗП 17 400 руб. Контакты: +7 978-

Тел. +79787868985, Лариса Викторовна.

817-23-32, +7 978-721-53-01; (3652) 51-52-52.

мастера маникюра-педикюра. Требова-

В кафе в г. Севастополь требуются офи-

094-78-79 Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

цианты. Требования: Опрятность, добро-

В чайную компанию требуется фасовщик

желательность, ответственность. Удобный

на оборудование. Требования: Опыт ра-

график. ЗП от 40000 руб. ( +79787669804

боты на фасовочном оборудовании обя-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

зателен! Наличие медицинской книжки

поль требуется повар. Мы предлагаем:

обязательно. Умение выполнять большие

официальное трудоустройство, бесплатное

объемы. Ответственность. Оформление

обучение, почасовую оплату труда, гибкий

официальное. Рабочую форму предостав-

график работы, питание, общежитие (при

ляем. График работы: 8:00 до 17:00. ПН-ПТ.

наличии свободных мест). ( +7-978-094-

Место работы: г. Симферополь, ул. Мон-

78-79 Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

тажная, 13 (ГРЭС). ЗП сдельная, от 1000

16
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физически крепкий, без вредных привычек.
ЗП от 20000 рублей + премия + бонус. (
+79788314012
Компании требуется в г. Симферополь (рн ТЦ АШАН) уборщица офисных помещений на ½ ставки. Официальное оформление, полный соц. пакет. (+79788324747
Срочно требуется на АЗС в г. Ялта оператор/пистолетчик.Официальное

оформ-

ление, полный соц. пакет. (+79780998975,
Дмитрий Владимирович.
рублей за смену. ( +7978-770-78-55, Игорь
Витальевич

На АЗС в г. Симферополь (м-н Фонтаны) требуется уборщица. График работы
сменный, 2/2. ЗП от 14000 руб. Официаль-

гласно ТК РФ. ( + 7 978 77 25 497
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требуются грузчики в г. Симферополь.
График работы пятидневка с 9-18 час. ЗП
20000 руб. + премия. ( +7 978 9252132,
Виталий Юрьевич.

ГКомпании требуется в г. Симферополь

ное оформление, полный соц. пакет. (

(центр) уборщица. График работы 2/2.

+79787732538, Виктория Вячеславовна.

Оплата 15000 руб.+ доп. заработок 7000 руб.

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Коре-

( +79785576175, +79780405640.

из) оператор АЗС. График работы смен-

В компанию-дистрибьютор бытовой химии

ный. Официальное оформление, полный

в г. Симферополь требуется грузчик-ком-

соц. пакет. ЗП 12000 руб. + премия. (

плектовщик. График работы 40-часовая ра-

+79780837212, Дмитрий Владимирович.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

бочая неделя. Официальное оформление,

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

шает на работу грузчика. Официальное

соц. пакет. ЗП 25000 руб. (

поль (Чистенькое и 7-я гор. Больница)

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

79789271731.

оператор АЗС. График работы сменный,

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7-978-8000-

На производство требуется уборщица.

1/3. Официальное оформление, полный

729, 3652-66-76-35

соц. пакет. ЗП 12000 руб. + премия. (

Заводу по производству тротуарной

+79780417657, Дмитрий Владимирович.

плитки в г. Симферополь на посто-

мости официальное трудоустройство, соц.

На постоянную работу г. Симферополь

янную

пакет. Адрес: г. Симферополь, ул. Сева-

требуются монтажники слаботочных се-

укладчик. Официальное оформление.

+79780830813,

Режим работы – в утреннее время с 8 до 10
утра. ЗП при собеседовании. При необходи-

стопольская, 31а/2.( +79787172902, Елена
На базу стройматериалов в г. Симферополь требуются грузчики. Требование:

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

тей. Желательно с личным транспортом или
с водительским удостоверением. Обязанности: Подключение абонентов к сети Интернет. ОР не обязателен. ( +79789002700
fin@kct.me
Производственному предприятию в г. Симферополь требуется электрогазосварщик
с ОР. Оплата сдельно-премиальная. Оформление согласно ТК РФ. ( + 7 978 77 25 497
Производственному предприятию в г. Симферополь требуются бетонщики. Оплата
сдельно-премиальная.

Оформление

со-

шает на работу контролера (охрана).
Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. (
+7-978-8000-729, 3652-66-76-35

работу

требуется

съёмщик-
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Заводу железобетонных изделий в г. Керчь

официальное трудоустройство, бесплат-

на постоянную работу требуется опе-

ное обучение, почасовую оплату труда,

ратор РБУ. Официальное оформление.

гибкий график работы, питание, общежи-

ную работу требуется оператор пуль-

(+79787318473 Татьяна Александровна

тие (при наличии свободных мест). ( +7-

та

производственным

Строительной компании для выполнения

процессом. Официальное оформление.

работ в г. Симферополь и по Крыму тре-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

(+79787318473 Татьяна Александровна

буются монтажники систем вентиляции,

поль требуется контролер. Мы предла-

отопления, кондиционирования с опы-

гаем: официальное трудоустройство, бес-

том работы. Требования: Крымская про-

платное обучение, почасовую оплату труда,

писка, гражданство РФ. Командировки по

гибкий график работы, питание. ( +7-978-

Крыму. ЗП 40000 руб. ( +79788849909, Сер-

094-78-79 Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

(+79787318473 Татьяна Александровна
Заводу по производству тротуарной
плитки в г. Симферополь на постоян-

управления

Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
на постоянную работу требуется электромонтер. Официальное оформление.
(+79787318473 Татьяна Александровна
Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
на постоянную работу требуется формовщик железобетонных конструкций. Официальное оформление. ( +79787318473
Татьяна Александровна
Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
на постоянную работу требуется машинист
погрузчика. Официальное оформление.
( +79787318473 Татьяна Александровна

гей Михайлович.
На производство хлебобулочных изделий в
г. Симферополь требуются разнорабочий.
Своевременная и достойная зарплата два
раза в месяц. * tvh_office@ukr.net ( +7978-812-64-96, +7-978-022-40-69.
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется грузчик. Мы предлагаем:

978-094-78-79 Анна. Отдел кадров: ПОР, 24.

Для работы на пищевом производстве требуется грузчик, физически крепкий, без
вредных привычек. Место работы г. Симферополь, р-н Марьино. График 5 дней/
нед. 8 час. Гражданство РФ или действующий патент. ЗП 25000 руб. (+79787851730
Татьяна Николаевна, +79780927111 Андрей
Иванович, +79789667677 Евгений.
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СТАТЬИ О РАБОТЕ И КАРЬЕРЕ

ДА КОМУ НУЖНО ЭТО
РЕЗЮМЕ!

А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КОМУ?

Давайте разберемся — кому, зачем и в
каком виде все-таки нужна «профессиональная визитка».

Хорошо, когда есть о чем писать в резюме. 5 лет опыта работы в одной топовой компании, 2 года на должности управляющего межконтинентальной станцией космических разработок, 8 лет бухгалтерского учета в БестВестКомпТрест
и т.д. А что, если кроме мастерского владения «Word» и «XL», похвастаться нечем? Стоит ли составлять резюме в таком случае? Приведем несколько советов для тех, кто не уверен в такой необходимости.

СПЕЦИАЛИСТАМ С ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ — ДА
Казалось бы, если вы уже признанный мастер своего дела, слава о вас идет впереди планеты всей. А значит, резюме вам не нужно. На самом деле, наоборот. Вамто как раз желательно иметь качественно составленную «профессиональную визитку». Укажите опыт работы в порядке убывания, сделайте детальное описание
должностных обязанностей и занимаемой позиции. Используйте правила составления резюме, если хотите, чтобы вас заметили.

ЮРИСТАМ, БУХГАЛТЕРАМ, ИНЖЕНЕРАМ — ДА
Если ваша работа требует определенных знаний и опыта, не поленитесь потратить время на составление резюме. Опишите свои умения, укажите квалификацию.
Когда работодатель находится в поиске узкоспециализированного специалиста в определенной области, связанной с финансами или техническими тонкостями
производства, ему важно знать, каким опытом вы обладаете, и не придется ли вас переучивать.

МЕДИКАМ, МАССАЖИСТАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ — 50/50
Если ваша работу сложно описать в рамках опыта и навыков, лучше продемонстрировать квалификацию другим методом. Рекомендации с предыдущих мест
работы и грамотное сопроводительное письмо скажет о вас больше, чем сухое перечисление должностей и обязанностей в шаблонной форме.

ЛЮДЯМ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ — СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА
Если вы претендуете на должность дизайнера, копирайтера, журналиста, парикмахера и т.д., описание предыдущего места работы имеет значение, но не такое
как ваши способности и талант. Поэтому в вашем случае следует сделать упор на сопроводительное письмо и портфолио (и хорошо, если оно у вас есть). Резюме,
конечно, тоже неплохо бы иметь, но в нем постарайтесь детальнее описать опыт и навыки, чем должности и названия компаний, в которых вы работали (если это
не компании с мировым именем).

.
ДЛЯ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ — ЕСЛИ ЭТОГО ТРЕБУЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ
Резюме — это первое знакомство с потенциальным кандидатом. Поэтому постарайтесь заполнить необходимые поля, описывающие ваш опыт, стаж работы,
сферу деятельности, в которой вы бы хотели быть задействованы. При этом не нужно писать о том, что не относится к вашей работе, особенно если вы не владеете
какими-то навыками. Не стоит описывать, что вы мастерски гадаете на Таро или вышиваете крестиком. Просто пропустите этот пункт, если заполняете шаблонное
резюме или анкету.

ВЫВОД
Как видите, в идеале резюме нужно каждому. Другой вопрос — под каким «соусом его подавать». Иногда лучше сделать акцент на сопроводительном
письме, рекомендациях или даже личном звонке работодателю (если номер указан в вакансии), чем писать лишнюю и не отвечающую действительности
информацию.

По материалам сайта www.work.ua
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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

////////////////////////////////// НА 9 ОКТЯБРЯ – 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА //////////////////////////////////



ОВЕН



ТЕЛЕЦ

Не стоит сейчас тратить много денег
на отдых, скоро вам могут понадобиться значительные средства на учебу или
развитие дела. Финансовая стабильность может быть нарушена из-за необдуманных трат
во вторник. Суббота благоприятна для пополнения гардероба.

В понедельник вам может сопутствовать удача в делах, связанных
с неким финансовым риском. Однако знайте
меру и не ставьте на кон слишком много. Постарайтесь разобраться со старыми долгами,
и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя
неприятностей.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачный период. Не экономьте на
приятных впечатлениях. Отведайте
новое блюдо в ресторане с красивыми видами.
Вам нужно набраться сил и энергии для новых
проектов. Вскоре вам предложат выгодную подработку.

РАК
Ваши финансовые ресурсы пополнятся. Однако постарайтесь не увлекаться приобретениями, так как это может нанести ощутимый урон вашему бюджету. Сейчас
лучше копить на крупную покупку.

ЛЕВ
Финансовое положение стабильно.
Возможно, вы получите неожиданные деньги. Не бросайте их на ветер и не тратьте по пустякам, а пока приберегите. В среду и
четверг будьте готовы к новым заданиям начальства.



СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение не вызывает
особого беспокойства. В среду будут
удачными и выгодными приобретения. В остальные дни недели лучше быть экономнее, и не растрачивать деньги на ненужные покупки. В выходные лучше не давать и не брать деньги в долг.

ДЕВА

Финансовые проблемы могут не
позволить вам совершить запланированные покупки. Но не стоит под этим
предлогом отказываться от путешествия и
отдыха, если в планах имеются такие пункты. В конце концов, деньги можно и одолжить.

ВЕСЫ
В начале недели вы, конечно, будете
держаться на плаву в море финансов, но не более того. Друзья готовы прийти
к вам на помощь. Во второй половине недели
можете обратиться к начальству с просьбой о
повышении жалования.

КОЗЕРОГ
В понедельник ваша бескомпромиссность и нежелание ничего менять в
профессиональном плане могут сыграть с вами
злую шутку. Удачная идея, высказанная в среду,
позволит вам в последующие дни недели улучшить материальное положение, если, конечно, вы
возьметесь ее реализовывать.

ВОДОЛЕЙ
В среду возможна встреча с человеком, который окажется полезным в
вашей профессиональной деятельности. Во второй половине недели вероятны незначительные
денежные поступления, которые, впрочем, быстро поглотят хозяйственные расходы.

СКОРПИОН
В понедельник благоприятны командировки и поездки. Также возможны денежные поступления. В среду и
четверг порадуйте себя покупкой или развлекитесь в приятной компании. В пятницу и в выходные забудьте о делах - отдыхайте.

РЫБЫ
Есть вероятность найти источник дохода, он может быть кратковременным,
но вполне устроит. Бизнесмены могут столкнуться
с переменами в кадровом составе своей фирмы.
Финансовые ресурсы лучше тратить с умом и максимальной выгодой. Нужно все просчитать.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
БЕСПЛАТНО

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.ua
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

