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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
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тельство при проведении проверок гос.органов, успешное оспаривание действий долж-

ководящей позиции в юридическом отделе

тельности отдела. Разработка и согласование
правовой позиции по административным
делам. Ответы на запросы государственных

знание 223-ФЗ. Ответственность, исполни-

органов. Правовое сопровождение прове-

тельность, нацеленность на результат, готов-

рок контролирующими органами. Формиро-

ность работать в режиме многозадачности.

вание единой судебной практики по пред-

Лидерские качества, коммуникабельность,

приятию.

стрессоустойчивость. Обязанности: Общее

документов и действий отдела. Разработка

руководство, координация и контроль дея-

и согласование закупочной документации.

Согласование

процессуальных
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Мы предлагаем: Работа в крупной, стабиль-

работа с клиентами. в т.ч. по телефону; прове-

ной компании. Официальное оформление

дение проверок членов СРО; подготовка от-

согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финальным кандидатом. График работы: пн-пт с 8:00
до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 842-55-20,
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Специалисты
Открыта вакансия в г. Симферополь на
должность эксперт. Требования: ВО, желателен ОР от 2-х лет. Личностные качества:

ветов на запросы и обращения; мониторинг
изменения сведений членов СРО. График
работы: пн-пт, рабочий день с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Официальное трудоустройство, полный соц.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

стрессоустойчивость, умение работать в кол-

ет на постоянную работу руководителя

лективе, самоорганизованность, ответствен-

направления торгового зала отдела ба-

ность, целеустремленность, обучаемость,

калея. Требования: ВО, ОР. Уверенное зна-

доброжелательность,

ние ПК. Внимательность, ответственность,

умение думать и рассуждать. Знания и уме-

коммуникабельность, лидерские качества,

ния, которым должен обладать кандидат на

организаторские

Условия:

занимаемую должность: знание основ де-

оформление в соответствии с Трудовым за-

лопроизводства, знание основных офисных

конодательством РФ; полный социальный

программ; владение ПК на уровне уверенный

На постоянную работу в гостинично-ресто-

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и

пользователь; умение быстро найти инфор-

ранный комплекс в г. Симферополь ведет-

мацию, в т.ч. в интернете; грамотная устная

ся набор на должность маркетолога. Требо-

и письменная речь. Обязанности: консуль-

вание: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятидневка.

тирование клиентов; работа с документами;

ЗП по договоренности. ( +7 (978) 835-55-66;

способности.

т.д.); дотационное питание; дополнительная
медицинская страховка; обучение. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 918-8407, +7 (978) 751-33-45

исполнительность,

пакет. ( +7 (978) 104-06-99
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется юрист. Требования: ОР
с ФЗ 44 и 223. Официальное оформление.
ЗП на испытательный срок 25 000 руб. После
испытательного срока ЗП по согласованию.
( +7 (978) 789-98-33

* of.jobs.simf@gmail.com
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Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется снабженец. Обязанности: Умение вести переговоры на предмет
закупки товаров. Анализ рынка поставщиков с выявлением наиболее рентабельных
условий закупки товара для предприятия.
Подготовка коммерческого предложения по

Компании требуется в г. Симферополь граиз следующих групп товаров: мед. расходный материал, мед. оборудование, мягкий
инвентарь (постельное, спец. одежда). Официальное оформление. ЗП на момент про-

товка технических характеристик товара для
подачи заявок тендерному специалисту. Ведение реестра по заключенным контрактам.
Контроль отгрузок товара по выигранным
контрактам в рамках требований договора.
Требования: Приветствуется, 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

дартное мышление, ответственность. Работа
с сайтами и фотографиями приветствуется.
Работа в офисе. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП 45 000 руб. ( +7 (978)

хождения испытательного срока 25 000 руб.

820-70-07, Елена Владимировна. * для резюме

( +7 (978) 789-98-33

и портфолио budchenko@td-tes.com

Компания приглашает в г. Симферополь

В типографию полного цикла требуется верс-

экономиста. Требования: ВО. ОР от 3-х лет

тальщик с опытом работы. Место работы –

в должности экономиста или бухгалтера.

г. Симферополь. Должностные обязанно-

Коммуникабельность. Внимательность. ОР с

сти: верстка книг, научной и художественной

программами 1С, Word, Excel. Знание основ

литературы, брошюры, буклеты. Набор и вер-

бухгалтерского и управленского учета, бюд-

стка таблиц и бланочной продукции. Работа в

жетирования. Готовность к командировкам

текстовом редакторе с формулами, таблицами.

(однодневные по Крыму). Обязанности: Фор-

Требования к кандидату: Знание программ:

запросу Заказчика. Анализ целесообразности участия в тендерных процедурах. Подго-

фический дизайнер. Требования: ОР, нестан-

мирование плановых и отчетных бюджетов.
Прием отчетов от структурных подразделений. Консолидация отчетов, анализ. Проведение проверок подразделений на местах. Сдача статистической и бюджетной 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). ( +7 (978)
842-55-20, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw,
Word, Excel. График работы 5 дней/нед, с 9:00 до
18:00. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 717-29-04, Елена
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Компания приглашает в г. Симферополь
специалиста Группы по управлению курьерской доставкой. Требования: ВО. Стаж
работы не менее 1 (одного) года по направлению деятельности. Знание 1С версии 8,3.
Знание методов обработки информации
с использованием современных технических средств (excel, 1-C). Методов анализа
и оптимизации логистических процессов и
курьерской доставки. Обязанности: Сбор и
консолидацию отчетной и статистической
информации от УКД. Методическую и консультационную поддержку УКД. Регулярного
оперативного контроля за прохождением
(доставкой) каждого отправления. Проведение анализа результатов исполнения плановых показателей. Работа с жалобами и претензиями. Мы предлагаем: Работа в крупной,
стабильной компании. Официальное оформление согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финальным кандидатом. График работы: пн-пт с
8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 842-5520, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу специалиста по мониторингу. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7
(978) 8000-729, 3652-66-76-35

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 30 000 – 35 000 руб. ( +7 (978) 7851730 Татьяна Николаевна, +7 (978) 092-71-11, Андрей
Иванович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу декоратораоформителя зала. Требования: знания
программы Corel Draw, Photoshop. Условия:
оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный
пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и
т.д.); дотационное питание; дополнительная
медицинская страховка; обучение. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 918-8407, +7 (978) 751-33-45

Бухгалтерия
Для работы на пищевом производстве тре-

ООО «Фирма ТЭС» приглашает в г. Симфе-

ООО «Фирма ТЭС» приглашает на АЗС

буется специалист по кадрам. Место рабо-

рополь бухгалтера с ОР. График работы

в г. Бахчисарай бухгалтера с ОР. График

ты г. Симферополь, р-н Марьино. Обязан-

пятидневка с 9-18 час. Официальное оформ-

работы пятидневка с 9-18 час. Официальное

ности: поиск/подбор персонала, кадровый

ление, полный соц. пакет. ЗП по результатам

учет (договоры, трудовые книжки, приказы,

собеседования. ( +7 (978) 832-53-33, Людми-

штатное расписание и т.д.). Требования к

ла Владимировна (звонить с 9 до 18 час).

кандидату: ОР в данной сфере обязателен,
гражданство РФ или действующий патент.
График 5 дней/нед., 8 час. ЗП 30 000 руб.
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна,
+7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович, +7 (978)
966-76-77, Евгений.

Компания приглашает в г. Симферополь
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 задолженностью,
формирование статистической отчетности.
Мы предлагаем: Работа в крупной, стабиль-

оформление, полный соц. пакет. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 832-53-33,
Людмила Владимировна (звонить с 9 до 18 час).
Компании в г. Симферополь (р-н Москалева) на постоянную работу требуется бухгалтер по ЗП. Официальное оформление.
ЗП 18 000 – 20 000 руб. ( +7 (978) 731-84-73,
Татьяна Александровна
В компанию-дистрибьютор бытовой химии
требуется в г. Симферополь бухгалтеркассир. График работы пятидневка. Официальное оформление, соц. пакет. ЗП 27 000
руб. ( +7 (978) 083-08-13, +7 (978) 927-17-31
Компания приглашает в г. Симферополь бухгалтера. Требования: ВО экономическое (Учет
и аудит). ОР от 3 лет. Знание нормативных документов. Коммуникабельность, стрессоустойчивость. Мы предлагаем: Работа в крупной,

ной компании. Официальное оформление

стабильной компании. Официальное оформ-

согласно ТК РФ. График работы: пн-пт с 8:00

ление согласно ТК РФ. График работы: пн-пт с

до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 842-55-20,

8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 842-55-20,

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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Для работы на пищевом производстве требуется бухгалтер-оператор. Место работы
г. Симферополь, р-н Марьино. Обязанности: первичная бухгалтерия, сверка с
головным офисом и контрагентами. Требования к кандидату: знание программы
1С и первичного бух. учета, гражданство
Российской Федерации или действующий
патент. График работы 5 дней/нед., 8 час.
Заработная плата 25 000 руб. ( +7 (978)
785-17-30, Татьяна Николаевна, +7 (978) 09271-11, Андрей Иванович, +7 (978) 966-76-77,
Евгений.

Секретари,
операторы
Компания приглашает в г. Симферополь
помощника директора. Требования: ВО
(экономическое или юридическое). Опыт
работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Грамотность, аналитический
склад ума, умение работать в режиме
многозадачности,

коммуникабельность,

ходимую для руководителя информацию.
Мы предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании. Официальное оформление
согласно Трудового Кодекса Российской
Федерации. Заработная плата обсуждается

обязанности:

с финальным кандидатом. График работы:

Разработка и согласование рабочего гра-

пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978)

фика директора – вести переговоры о сро-

842-55-20, * personal-TNaukhatskaya@mail.

ках визитов, встреч, совещаний, следить

ru Фото в резюме обязательно.

проактивность.

Основные

за расписанием и условиями проведения
указанных мероприятий. Записывать и
своевременно оповещать руководителя
о графике предстоящих встреч, поездок и
прочих дедлайнов. Руководство работой,
связанной с организацией командировок.
Подготовка и организация совещаний.
Профессиональное составление деловой
переписки и прочей документации, оформление заявок в соответствии с требованиями делового этикета и документооборота.
Оперативно и безошибочно находить необ-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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в центре города. График работы: 5/2, с 17:00 –
24:00. ЗП оклад 15 000 + % + такси. ( +7 (978)
900-27-00, * fin@kct.me
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 поручений руководителя. Место работы г. Симферополь,
р-н Марьино. График 5 дней/нед., 8 часов.
Гражданство РФ или действующий патент.
На постоянную работу г. Симферополь

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 7851730 Татьяна

требуется оператор call-центра. Требова-

Николаевна, +7 (978) 092-71-11, Андрей Ива-

ния: Опытный пользователь ПК и Интернет.

нович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.

Грамотная, четкая речь. Активность и инициативность. Обязанности: Консультирование
абонентов по общим вопросам (входящие
звонки); Диагностика и решение проблем
абонентов. Условия: Постоянная работа, полный день. Работа в комфортабельном офисе

Менеджмент,
продажи
Агентству в г. Симферополь (центр) требу-

ПК. Успешный опыт продаж и опыт работы с
клиентами приветствуется! Условия: Работа
в быстроразвивающейся компании. Высокий, прогрессивный % от сделок; Оформление по ТД; Возможность профессионального,
карьерного и личностного роста; Юридическая, информационная и рекламная поддержка; Успешные, опытные наставники; Свободный график. ( +7 (918) 309-12-25

ется агент по недвижимости. Обязанности:

Компания приглашает на работу в г. Симфе-

Формирование клиентской базы; Деловые

рополь торгового представителя. Группа

переговоры; Заключение договоров на ока-

товаров – продукты питания (заморозка).

зание риэлтерских услуг; Подбор и презен-

Требование: Ответственность, коммуника-

тация объектов недвижимости; Оформление

бельность, желание работать и зарабаты-

документов; Поддержание отношений со

вать. ОР от 1 года в сфере продаж. Наличие

своими клиентами; Обработка звонков по

авто. ГСМ оплачивается. ЗП от 30 000 руб.

телефону, консультирование клиентов. Тре-

( +7 (978) 793-64-73 (звонить с 10 до 16 час)

бования: Уверенность, целеустремленность
и направленность на результат. Нам важно
ваше желание и способность к обучению,
стремление к карьерному росту и желание
зарабатывать. Нам необходим сотрудник:
Коммуникабельный;

Целеустремленный;

Умеющий работать на результат; С активной жизненной позицией; Умеющий быстро
находить контакт с людьми; Обладающий
грамотной речью; Уверенный пользователь

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Компания приглашает на работу в г. Симферополь зав складом. Группа товаров –
продукты питания (заморозка). Требование:

Компании на постоянную работу требуется

Ответственность, внимательность, исполни-

рополь требуется менеджер по продажам

тельность. ОР. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978)

(транспортные услуги, грузоперевозки). Тре-

793-64-73 (звонить с 10 до 16 час)

бование: Ответственность, коммуникабель-

менеджер отдела регионального развития.

На постоянную работу в гостинично-ресто-

Обязанности: умение поддерживать деловые

ранный комплекс в г. Симферополь ведет-

связи с партнерами по бизнесу. Личный кон-

ся набор на должность Event-менеджера.

такт с каждым руководителем предприятий,
в которое осуществляются отгрузки. Ведение
реестра клиентов. Требования: ОР в сфере про-

Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятидневка. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 835-

г. Симферополь. Официальное оформление.
ЗП оклад + %. ( +7 (978) 789-98-33

ность, желание работать и зарабатывать. Желательно с ОР. Компания предлагает: Работа
в офисе. Комфортное рабочее место. Удобная транспортная развязка. Официальное
оформление. ЗП ставка + %. ( +7 (978) 724-

55-66; * of.jobs.simf@gmail.com

84-24, Сергей Владимирович.

На постоянную работу в гостинично-ресто-

В компанию-дистрибьютор бытовой химии

ранный комплекс в г. Симферополь ведет-

требуется в г. Ялта торговый представи-

ся набор на должность администратора.

тель с автомобилем. График работы пятид-

Требование: ВО; Знание английского языка.

невка. Официальное оформление, соц. пакет.

График: сменный. ЗП от 23 000 руб. ( +7 (978)

ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978) 083-08-13, +7 (978)

835-55-66; * of.jobs.simf@gmail.com

927-17-31

даж. ОР на руководящей должности от 3-х лет с
подчинением от 3 сотрудников. Проживание –

Компании на постоянную работу в г. Симфе-

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

боты 4/2, с 8:00 до 20:00. В среднем в месяц

шает на работу в г. Симферополь продавцов

продавец работает 17-19 дней. ЗП от 20 000

Сеть маркетов «Точка» в связи с расширени-

в разные районы города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM,

руб. Официальное оформление. Заочников

ем открывает вакансию в г. Севастополь

ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять кандида-

отпустим на сессию. ( +7 (978) 714-30-40.

продавец-кассир (можно без ОР). Обучение

та без ОР – обучим. Главное требование к кан-

и стажировка оплачиваются. Официальное

дидату – ответственное отношение к работе,

трудоустройство. ( +7 (978) 062-55-51

гражданство РФ. График работы скользящий,

склад в г. Симферополь кладовщик. Тре-

Дистрибьюторской компании на постоян-

по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб + система

бования: ОР от 1 года. Без вредных привы-

ную работу в г. Симферополь требуется

бонусов. Звонить с понедельника по пятницу с

чек. Российское гражданство (обязательно)

оптово/розничный продавец с высокоорга-

10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

и Симферопольская прописка (желательно).

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

Условия: ЗП 30 000 руб. (с возможностью уве-

поль (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон) требуются

личения). Официальное трудоустройство.

продавцы.

( +7 (978) 941-87-88, Денис Александрович

Торговля, склад

низованной структурой активной продажи,
на закрепленной территории. Оказывающий
маркетинговые услуги, проводящий мониторинг рынка в области сантехники. Можно без
ОР. ЗП 30 450 руб. + гибкая система бонусов.
Рассмотрим граждан Украины. Компенсация

Требования:

Ответственные,

(м-н Фонтаны) требуется продавец-кассир. График работы сменный, 2/2. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП
от 14 000 руб. + премия. (+7 (978) 773-25-38,
Виктория Вячеславовна.

крупной

Московской

компании производителю требуется на

коммуникабельные, без вредных привычек.

В магазин косметики на постоянную работу

Можно без ОР. Официальное оформление.

срочно требуется продавец. Требования: ОР в

ЗП 25 000-35 000 руб. (+7 (978) 748-22-24

торговле. Гражданство РФ. Официальное оформ-

Для работы на пищевом производстве требу-

ление. График работы с 10-19 час. Место работы:

ется кассир. Место работы г. Симферополь,

г. Симферополь, ТЦ Жемчужный (ул. Ковыль-

р-н Марьино. Обязанности: Работа с наличны-

ная, 94). ( +7 (978) 755-22-97, Елена Геннадьевна.

/ предоставление жилья. ( +7 (978) 213-86-52
В магазин при АЗС в г. Симферополь

Представительству

ми деньгами, кассовый аппарат, ежедневная
отчетность, инкассация, табелирование. Требования к кандидату: ОР в данной сфере, гражданство РФ или действующий патент. График 5
дней/нед., 8 час. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 78517-30, Татьяна Николаевна, +7 (978) 092-71-11,
Андрей Иванович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.
В сеть фирменных магазинов в г. Симферополь требуется продавец продовольственной группы товаров. Требования: знание ПК;
грамотная речь; без в/п. Условия: График ра-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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DNS – один из лидеров цифрового ритей-

вара клиентам; Контроль качественного и

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

работы – плавающий (40 часов в неделю);

ничных магазинов, специализирующихся

Возможность карьерного роста и развития

тивное участие в жизнедеятельности ма-

на

цифровой

профессиональных навыков; «Белую» ЗП от

газина. Для нас важно: Желание работать

и бытовой техники, открывает конкурс

25 000 руб. Предел выбираешь только ты!

и зарабатывать; Целеустремленность и

в г. Симферополь на вакансию продавец-

Если ты мечтаешь построить карьеру в на-

стремление к получению новых знаний; ОР

консультант. Обязанности: Консультация

дежной компании, любишь все, что связано

в похожей сфере и знание компьютерной

покупателей по вопросам ассортимента,

с компьютерами, гаджетами и цифровой

и цифровой техники будет для тебя пре-

наличия и количества товара; Заполнение

техникой, тебе нравится общаться с людь-

имуществом. Мы предлагаем: Стабильную

сопутствующей документации; Выдача то-

ми – дружная команда DNS ждет тебя в свои

работу в крупной и развивающейся компа-

вара клиентам; Контроль качественного и

ряды! ( +7 (918) 574-08-34

нии федерального уровня; Официальное

количественного наполнения витрин; Ак-

DNS – один из лидеров цифрового ритей-

трудоустройство согласно ТК РФ; График

тивное участие в жизнедеятельности ма-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

работы – плавающий (40 часов в неделю);

газина. Для нас важно: Желание работать

ничных магазинов, специализирующихся

Возможность карьерного роста и развития

и зарабатывать; Целеустремленность и

на

цифровой

профессиональных навыков; «Белую» ЗП от

стремление к получению новых знаний; ОР

и бытовой техники, открывает конкурс

25 000 руб. Предел выбираешь только ты!

в похожей сфере и знание компьютерной

в г. Севастополь на вакансию продавец-

Если ты мечтаешь построить карьеру в на-

и цифровой техники будет для тебя пре-

консультант. Обязанности: Консультация

дежной компании, любишь все, что связано

имуществом. Мы предлагаем: Стабильную

покупателей по вопросам ассортимента,

с компьютерами, гаджетами и цифровой

работу в крупной и развивающейся компа-

наличия и количества товара; Заполнение

техникой, тебе нравится общаться с людь-

нии федерального уровня; Официальное

сопутствующей документации; Выдача то-

ми – дружная команда DNS ждет тебя в свои

продаже

компьютерной,

трудоустройство согласно ТК РФ; График

продаже

компьютерной,

количественного наполнения витрин; Ак-

ряды! ( +7 (918) 574-08-34

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

DNS – один из лидеров цифрового ритейла

ное трудоустройство согласно ТК РФ; График

поль требуется оператор-кассир со знанием

России, имеет разветвленную сеть розничных

работы – плавающий (40 часов в неделю); Воз-

программы 1С. Работа в офисе, своевременная

магазинов, специализирующихся на продаже

можность карьерного роста и развития про-

оплата труда (25 000 руб.), аванс + ЗП, дружный

компьютерной, цифровой и бытовой техники,

фессиональных навыков; «Белую» ЗП от 25 000

открывает конкурс в г. Ялта на вакансию про-

руб. Предел выбираешь только ты! Если ты

давец-консультант. Обязанности: Консуль-

мечтаешь построить карьеру в надежной

тация покупателей по вопросам ассортимен-

компании, любишь все, что связано с компью-

та, наличия и количества товара; Заполнение

терами, гаджетами и цифровой техникой, тебе

сопутствующей документации; Выдача товара

нравится общаться с людьми – дружная ко-

клиентам; Контроль качественного и количе-

манда DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918)

ственного наполнения витрин; Активное уча-

574-08-34

стие в жизнедеятельности магазина. Для нас

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

важно: Желание работать и зарабатывать; Це-

на работу кассира. Официальное оформле-

леустремленность и стремление к получению

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

новых знаний; ОР в похожей сфере и знание

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

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и

компьютерной и цифровой техники будет для

76-35

т.д.); дотационное питание; дополнительная

тебя преимуществом. Мы предлагаем: Ста-

медицинская страховка; обучение. ЗП 30 000

бильную работу в крупной и развивающейся

руб. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

компании федерального уровня; Официаль-

коллектив, официальное трудоустройство согласно ТК РФ, график с 13:00 до 21:00, оплачивается такси, 6 –ти дневка, обучение. Подробнее
на собеседовании +7 (978) 023-57-25, +7 (982)
283-90-00, Анна Степановна.
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу специалиста
по работе с клиентами. Требования: Уверенное знание ПК. Внимательность, ответственность, коммуникабельность. Условия:
оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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циальное 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 с людьми
– дружная команда DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 574-08-34

но с компьютерами, гаджетами и цифровой
техникой, тебе нравится общаться с людьми

DNS – один из лидеров цифрового ритейла

– дружная команда DNS ждет тебя в свои ря-

России, имеет разветвленную сеть рознич-

ды! ( +7 (918) 574-08-34

ных магазинов, специализирующихся на
продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, открывает конкурс в г. Саки на вакансию продавец-консультант.
Обязанности: Консультация покупателей
DNS – один из лидеров цифрового ритейла

по вопросам ассортимента, наличия и коли-

России, имеет разветвленную сеть рознич-

чества товара; Заполнение сопутствующей

ных магазинов, специализирующихся на

документации; Выдача товара клиентам;

продаже компьютерной, цифровой и быто-

Контроль качественного и количественного

вой техники, открывает конкурс в г. Алуш-

наполнения витрин; Активное участие в жиз-

та на вакансию продавец-консультант.

недеятельности магазина. Для нас важно:

Обязанности: Консультация покупателей

Желание работать и зарабатывать; Целеу-

по вопросам ассортимента, наличия и коли-

стремленность и стремление к получению

чества товара; Заполнение сопутствующей

новых знаний; ОР в похожей сфере и знание

документации; Выдача товара клиентам;

компьютерной и цифровой техники будет

Контроль качественного и количественного

для тебя преимуществом. Мы предлагаем:

наполнения витрин; Активное участие в жиз-

Стабильную работу в крупной и развиваю-

недеятельности магазина. Для нас важно:

щейся компании федерального уровня; Офи-

Желание работать и зарабатывать; Целеу-

циальное трудоустройство согласно ТК РФ;

стремленность и стремление к получению

График работы – плавающий (40 часов в не-

новых знаний; ОР в похожей сфере и знание

делю); Возможность карьерного роста и раз-

компьютерной и цифровой техники будет

вития профессиональных навыков; «Белую»

для тебя преимуществом. Мы предлагаем:

ЗП от 22 000 руб. Предел выбираешь только

Стабильную работу в крупной и развиваю-

ты! Если ты мечтаешь построить карьеру в

щейся компании федерального уровня; Офи-

надежной компании, любишь все, что связа-

В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов. Официальное трудоустройство по
ТК РФ. Дружный коллектив. Обучение. ЗП от
25 000 руб. ( +7 (978) 8065579, звонить с 9:00
до 18:00 час.
Сеть продуктовых магазинов «За Грош»
в г. Симферополь приглашает продавца.
Достойный уровень заработной платы, официальное оформление, полный соц. пакет,
гибкий график работы. ( +7 (978) 723-37-14,
Инна Анатольевна.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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емые отпуска, больничные и т.д.); дотационное питание; дополнительная медицинская
страховка; обучение, развоз персонала в вечернее время. ЗП 20 000 + бонус. ( +7 (978)
918-84-07, +7 (978) 751-33-45
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу оператора торгового зала. Требования: желание работать
и развиваться в крупной компании; внимательность, ответственность, коммуникабельность. Условия: оформление в соответствии
с Трудовым законодательством РФ; полный
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу продавца продовольственных

товаров.

Требования:

желание работать и развиваться в крупной
компании; внимательность, ответственность,

социальный пакет (оплачиваемые отпуска,
больничные и т.д.); дотационное питание;
дополнительная медицинская страховка; обучение. ЗП 20 000 + бонус. ( +7 (978) 918-8407, +7 (978) 751-33-45

коммуникабельность. Условия: оформление

Компании требуется кладовщик-упаков-

в соответствии с Трудовым законодатель-

щик. Направление: Продажа детских игру-

ством РФ; график работы сменный (пятид-

шек оптом, интернет магазин. Обязанности:

невная рабочая неделя с двумя выходными,

Прием товара (выгрузка, загрузка). Выклад-

продолжительность смены 8 часов); полный

ка по складу. Прием заявок, хранение и вы-

социальный пакет (оплачиваемые отпуска,

дача. Сбор товара по накладной, проверка

больничные и т.д.); дотационное питание;

сопроводительных документов. Предостав-

дополнительная медицинская страховка; об-

ление информации по отгрузке и наличию

учение, развоз персонала в вечернее время.

ТМЦ. Контроль ТМЦ на соответствие факти-

ЗП 20 000 + бонус. ( +7 (978) 918-84-07, +7

ческих остатков на складе. Поддержание по-

(978) 751-33-45

рядка на территории склада. Рабочее место:

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу кассира торгового
зала. Требования: желание работать и развиваться в крупной компании; внимательность,
ответственность, коммуникабельность. Усло-

г. Симферополь, ул. Объездная, 10 (район
радио рынка). График с 10 до 18 пн-пт . Оплата: оклад + бонус от отгрузок, возможен карьерный рост. ЗП 17 000 руб. ( +7 (978) 73143-16, Сергей.

вия: оформление в соответствии с Трудовым

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

законодательством РФ; график работы смен-

на работу продавца (день). Официальное

ный (пятидневная рабочая неделя с двумя

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

выходными, продолжительность смены 8

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

часов); полный социальный пакет (оплачива-

3652-66-76-35

Для работы на пищевом производстве требуется кладовщик-приемщик. Место работы
г. Симферополь, р-н Марьино. Обязанности:
Организация учета складского имущества,
ведение всей необходимой документации,
прием и выдача товара, инвнентаризация. Требования к кандидату: ОР в данной сфере, гражданство РФ или действующий патент. График 5
дней/нед., 8 час. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 78517-30, Татьяна Николаевна, +7 (978) 092-71-11,
Андрей Иванович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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«Розовый кролик» – федеральная сеть мультибрендовых магазинов укрепления семьи.
Это уникальный магазин с товарами всех
категорий приглашает на постоянную работу в г. Симферополь продавцов. Требования: Ответственные, коммуникабельные.
Желательно с ОР. График работы сменный.
Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб.
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

на работу продавца (ночь). Официальное

поль бармена-официанта. Требования: ОР

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

не обязателен. Коммуникабельность, опрят-

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

ность, доброжелательность. Условия: Обуча-

3652-66-76-35

ем, бесплатное питание, форма, новое обору-

Сфера
обслуживания,
общепит

дование, дружный коллектив. ЗП 25 000 руб.
( +7 (978) 786-89-85, Лариса Викторовна.
Для работы на пищевом производстве требуется пекарь-кондитер с ОР в данной сфере.

Магазин элитных алкогольных напитков при-

Салон красоты срочно приглашает на по-

Профильное образование желательно, нали-

глашает на работу в г. Симферополь про-

стоянную работу на ЮБК в г. Алушта

чие мед. книжки обязательно. Гражданство

давца-кассира. Требования: гражданство

(п. Утес) мастера маникюра-педикюра.

РФ или действующий патент. Место работы

РФ или действующий патент. Основное тре-

Требования: ОР, навыки дизайна и наращи-

г. Симферополь, р-н Марьино. График

бование желание работать. График работы:

вания ногтей. Есть наработанная клиентская

5 дней/нед. 8 час, либо по договоренности.

посменный, по согласованию. Место работы:

база, большой клиентский поток. При необ-

ЗП 23 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна

р-н пр. 60 лет Октября. ЗП при собеседова-

ходимости предоставляем жилье. Официаль-

Николаевна, +7 (978) 092-71-11, Андрей Ива-

нии. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.

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

нович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.

( +7 (978) 758-18-55, Оксана.

Для работы на пищевом производстве тре-

«Розовый кролик» – федеральная сеть мультибрендовых магазинов укрепления семьи.
Это уникальный магазин с товарами всех
категорий приглашает на постоянную работу в г. Севастополь продавцов. Требо-

буется повар с ОР в данной сфере. Профильное образование желательно, наличие мед.
книжки обязательно. Гражданство РФ или
действующий патент. Место работы г. Симферополь, р-н Марьино. График 5 дней/нед.

вания: Ответственные, коммуникабельные.

8 час, либо по договоренности. ЗП 23 000 руб.

Желательно с ОР. График работы сменный.

( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна,

Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб.

+7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович, +7 (978)

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

966-76-77, Евгений.
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В кафе в г. Севастополь требуются офи-

Производственному предприятию в г. Сим-

цианты. Требования: Опрятность, добро-

ферополь требуется электрогазосварщик

желательность, ответственность. Удобный

с ОР. Оплата сдельно-премиальная. Оформ-

график. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 766-98-04

ление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97

Для работы на пищевом производстве тре-

Производственному предприятию в г. Сим-

буется кухонный рабочий. Место работы

ферополь требуются бетонщики. Оплата

г. Симферополь, р-н Марьино. График 5

сдельно-премиальная. Оформление соглас-

дней/нед. 8 час, либо по договоренности.

но ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97

Гражданство РФ или действующий патент
ЗП 18 500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна
Николаевна, +7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.

Транспорт,
автобизнес
Заводу по производству тротуарной плитки в

Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает
на работу грузчика. Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

на постоянную работу требуется электромонтер.

Официальное

оформление.

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
Заводу по производству тротуарной плитки в
г. Симферополь на постоянную работу требуется съёмщик-укладчик. Официальное

г. Симферополь на постоянную работу тре-

оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна

буется экспедитор. Официальное оформле-

Александровна

ние. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алексан-

Заводу по производству тротуарной плитки в

дровна

г. Симферополь на постоянную работу тре-

Заводу по производству тротуарной плитки в

буется оператор пульта управления про-

г. Симферополь на постоянную работу тре-

изводственным процессом. Официальное

буется водитель вилочного погрузчика.

оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна

Официальное оформление. ( +7 (978) 731-

Александровна

84-73, Татьяна Александровна

Заводу железобетонных изделий в пгт Гаспра

на постоянную работу требуется формовщик железобетонных конструкций. Официальное оформление. ( +7 (978) 731-84-73,
Татьяна Александровна
Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
на постоянную работу требуется машинист
погрузчика.

Официальное

оформление.

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна
Заводу железобетонных изделий в г. Керчь
на постоянную работу требуется оператор
РБУ. Официальное оформление. ( +7 (978)

Прочие
специальности

на постоянную работу требуется формовщик

На базу стройматериалов в г. Симферополь

оформление. ЗП сдельная. ( +7 (978) 731-84-73,

требуются грузчики. Требование: физически

Татьяна Александровна

железобетонных изделий и конструкций.
Предоставляется общежитие. Официальное

731-84-73, Татьяна Александровна
На производство требуется уборщица. Режим работы – в утреннее время с 8 до 10
утра. ЗП при собеседовании. При необходимости официальное трудоустройство, соц.

крепкий, без вредных привычек. ЗП от 20 000

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

рублей + премия + бонус. ( +7 (978) 831-40-12

польская, 31а/2/ ( +7 (978) 717-29-02, Елена

На постоянную работу г. Симферополь тре-

В компанию-дистрибьютор бытовой химии

буются монтажники слаботочных сетей.

в г. Симферополь требуется грузчик-ком-

Желательно с личным транспортом или с во-

плектовщик. График работы 40-часовая

дительским удостоверением. Обязанности:

рабочая неделя. Официальное оформление,

Подключение абонентов к сети Интернет. ОР

соц. пакет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 083-08-

не обязателен. +7 (978) 900-27-00, * fin@kct.me

13, +7 (978) 927-17-31

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

В компанию требуется электромонтер по

Для работы на пищевом производстве требу-

(центр) уборщица. График работы 2/2. Опла-

ремонту и обслуживанию электрооборудо-

ется грузчик, физически крепкий, без вред-

та 15 000 руб.+ доп. заработок 7000 руб.

вания. График работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:00.

ных привычек. Место работы г. Симферо-

( +7 (978) 557-61-75, +7 (978) 040-56-40.

Официальное оформление. ЗП 17 400 руб.

В чайную компанию требуется фасовщик на

Контакты: +7 (978) 817-23-32, +7 (978) 721-53-

оборудование. Требования: Опыт работы

01; (3652) 51-52-52.

на фасовочном оборудовании обязателен!
Наличие медицинской книжки обязательно.
Умение выполнять большие объемы. Ответственность. Оформление официальное.

На АЗС в г. Симферополь (м-н Фонтаны)
требуется уборщица. График работы сменный, 2/2. ЗП от 14 000 руб. Официальное

поль, р-н Марьино. График 5 дней/нед. 8 час.
Гражданство РФ или действующий патент. ЗП
25 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна, +7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович, +7 (978) 966-76-77, Евгений.
На АЗС срочно требуется в г. Симферополь
(Чистенькое и 7-я гор. Больница) оператор

Рабочую форму предоставляем. График ра-

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)

АЗС. График работы сменный, 1/3. Офици-

боты: 8:00 до 17:00. ПН-ПТ. Место работы:

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

альное оформление, полный соц. пакет. ЗП

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Коре-

12 000 руб. + премия. ( +7 (978) 041-76-57,

г. Симферополь, ул. Монтажная, 13 (ГРЭС).
ЗП сдельная, от 1000 рублей за смену. Тел: +7
(978) 770-78-55, Игорь Витальевич
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требуются
грузчики в г. Симферополь. График работы

из) оператор АЗС. График работы сменный.

Дмитрий Владимирович.

Официальное оформление, полный соц. па-

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

кет. ЗП 12 000 руб. + премия. ( +7 (978) 083-

на работу контролера (охрана). Официаль-

72-12, Дмитрий Владимирович.

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес:

пятидневка с 9-18 час. ЗП 20 000 руб. + премия.

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

(+7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

3652-66-76-35

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

Как стать сотрудником

класса «А»

Низкая оплата труда, неудобный график, неуважительное отношение со
стороны руководства – все это незнакомо настоящим профессионалам, на которых охотятся рекрутеры. Высококлассных специалистов буквально заманивают на работу, обещая интересные бонусы, перспективы и все условия для
комфортной работы. Лучшие вакантные места всегда достаются лучшим
кандидатам. Как стать желанным сотрудником?
Кто такие сотрудники класса «А»
Это специалисты высокого класса, способные выполнить 90% работы, которую могут сделать лишь 10% кандидатов. Эти люди выводят компании на новый уровень,
способствуют увеличению ее прибыли и умеют строить эффективную команду. Порой
за таких специалистов разгорается настоящая борьба среди потенциальных работодателей.
Шаг 1. Больше делать, меньше отвлекаться
Чтобы стать первоклассным сотрудником, вы должны всерьез заняться повышением квалификации. Расширяйте границы знаний, применяйте их на практике, создавайте собственные методы решения проблем. Доказывайте свою экспертность.
Вы должны сосредоточиться на цели и не отвлекаться на незначительное. Значит
ли это, что вам придется по максимуму загрузить себя работой? Да. В ином случае
останется лишь уповать на судьбу, а она не всегда бывает благосклонна.
Шаг 2. Выучить английский
Как минимум. А лучше выучить несколько иностранных языков. Сотрудникам класса «А» это так же необходимо, как знания собственной специальности. Ведь в работе вам, скорее всего, придется общаться с иностранными
коллегами и партнерами.
Шаг 3. Больше читать
Художественную и бизнес-литературу. Чем больше вы читаете, тем больше ваш словарный запас. А значит, вы можете поддержать любую тему
разговора. Эрудиция – ценное качество для кандидата, который претендует на высокую должность.
Шаг 4. Знакомиться
Одиночки редко становятся успешными. Чем больше у вас знакомых в разных сферах деятельности, тем лучше.
Нетворкинг – больше не термин из области фантастики, а реальный инструмент продвижения в карьере и личной жизни. Знакомьтесь с новыми людьми, интересуйтесь их увлечениями, рассказывайте о себе. Однажды это сыграет в вашу пользу.
Шаг 5. Составить план
Планирование помогает достичь успеха, независимо от врожденных талантов или их отсутствия. Планомерное движение к цели в 99% случаев
дает нужный результат. Главное – не сворачивать с выбранного пути. Вы должны знать, где окажетесь через месяц, год, пять лет. Разбивайте грандиозные цели на маленькие, шаг за шагом двигаясь вперед.
Шаг 6. Не соглашаться на минимум
Во время восхождения на вершину успеха, вы неоднократно столкнетесь с соблазнами, которые будут вас отвлекать. Вам покажется, что лучше
довольствоваться малым, зато уверенно стоять на ногах, чем позариться на нечто недостижимое и эфемерное. Многие сходили с этого пути, отдав предпочтение стабильности вместо успеха. Но эти многие так и не стали сотрудниками класса «А».
По материалам сайта www.work.ua

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



Телец

В понедельник ждите важную информацию, которая будет способствовать улучшению вашего материального
положения. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В четверг вероятны новые
финансовые поступления. Не спешите их сразу
тратить.

Прежде чем что-то предпринимать,
вам необходимо все продумать до
мельчайших подробностей. Улучшение вашего
материального положения может быть связано с расширением бизнеса или интересными
предложениями надежных партнеров. Коллегам может понадобиться ваша помощь или профессиональный совет.

Близнецы
В начале недели вы удачно завершите прибыльное дело. И сможете
подумать о новом творческом проекте. Финансовое положение вполне стабильно, так что вы
можете порадовать себя обновкой. Или купить
что-то нужное для дома и семьи.

Рак
На этой неделе вам придется принимать экстренные меры по реанимации своего бюджета. Непредвиденные затраты
могут полностью его истощить. В понедельник
и вторник желательно воздержаться от крупных приобретений. Однако уже в четверг можете рассчитывать на премию. При общении с
начальством проявите энергичность и деятельность, но не навязывайте свое мнение.

Лев
В первой половине недели возможно получение прибыли, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными.
Ближе к выходным успех придет к тому, кто находится в поиске или хочет сменить работу. Не
планируйте деловых встреч на пятницу.



Дева

Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В
понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы денег, но поиск
дополнительных средств в этот день лучше
не начинать. Это обеспечит вам необходимые
стабильность и равновесие. В среду вам могут предложить повышение по службе. В воскресенье не стоит вкладывать денег в сомнительные предприятия.

Весы
На этой неделе не рекомендуется играть в финансовые игры. Все
сделки должны быть тщательно подготовлены
и просчитаны. Среда – благоприятный день для
деловых встреч. В воскресенье, возможно, вас
ожидает вознаграждение за труды.

Скорпион
Вы на этой неделе произведете отличное впечатление на начальство
и деловых партнеров. У вас множество интересных идей, которые вы сможете реализовать
и получить прибыль. В среду возможны значительные денежные поступления.

Стрелец
Финансовое положение будет стабильным, если вы, конечно, не зациклитесь на посещении магазинов и не увлечетесь азартными играми. Если вы проявите лень
и жадности, не удивляйтесь потом, что никто не
хочет иметь с вами дело.

Козерог
Золотых гор вам ждать пока неоткуда, но в конце недели вероятны
новые финансовые поступления. Постарайтесь
не ввязываться в интриги на работе. Благоприятно вложение денег в развитие своего дела и в
образование детей.

Водолей
В понедельник и пятницу обратите внимание на документацию, там
возможны ошибки. Покупки во вторник и среду
будут удачными. Четверг – один из самых благоприятных дней недели, когда вам будет везти в
самых непредсказуемых ситуациях. В пятницу
будьте предельно осторожны с новыми партнерами.

Рыбы
Финансовое положение обещает
быть достаточно стабильным. Необычный проект, старт которому будет дан в
середине недели, может принести приличную
прибыль. Очень важно демонстрировать открытость и как можно бережнее относиться к своей
репутации. Темных пятен в биографии, полученных на этой неделе, вам могут и не простить.
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

