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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

министративным делам. Ответы на запро-

в юридическом отделе крупных компа-

сы государственных органов. Правовое

ний. ОР в сфере гос. закупок, знание 223ФЗ. Ответственность, исполнительность,
нацеленность на результат, готовность
работать в режиме многозадачности. Ли-

 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .................................стр. 18
 деловой
гороскоп ................................стр. 19
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

дерские качества, коммуникабельность,
стрессоустойчивость.

Обязанности:

сопровождение проверок контролирующими органами. Формирование единой
судебной практики по предприятию. Согласование процессуальных документов
и действий отдела. Разработка и согла-

Общее руководство, координация и кон-

сование закупочной документации. Мы

троль деятельности отдела. Разработка

предлагаем: Работу в крупной, стабиль-

и согласование правовой позиции по ад-

ной компании. Официальное оформление
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согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финаль-

Специалисты

ным кандидатом. График работы: пн-пт с
8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 91543-73, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Компания приглашает в г. Симферополь
руководителя отдела поддержки продаж. Требования: ОР на руководящих должностях от 5-ти лет (руководитель плановоэкономического отдела, главный бухгалтер,
директор экономического направления).
ВО. Обязательно знание бухгалтерского
учета, экономики и планирования. Хороший уровень владения Excel. Обязателен ОР
в 1С 8,3. Аналитический склад мышления.
Умение расставлять приоритеты. Лидер-

та. Полное и своевременное отражение в

В типографию полного цикла требуется

учетной системе предприятия полученных

верстальщик с опытом работы. Место

доходов. Контроль и обеспечение коррект-

работы – г. Симферополь. Должностные

ности отражения в учетных системах пред-

обязанности: Верстка книг, научной и худо-

приятия

реализованной

жественной литературы, брошюры, букле-

продукции. Контроль дебиторской задол-

ты. Набор и верстка таблиц и бланочной

себестоимости

женности, работа с партнерами по уменьшению ДЗ. Обеспечение бесперебойного
документооборота с клиентами в части подготовки первичных учетных документов,
претензионных писем. Ведение текущей
оперативной аналитической отчетности
по целевым показателям. Централизация
функций по подготовке первичных доку-

продукции. Работа в текстовом редакторе
с формулами, таблицами. Требования к
кандидату: Знание программ: 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
В инновационный детский сад «ОЛИМП»

ские качества, коммуникабельность, стрес-

ментов на уровне аппарата управления. Мы

соустойчивость. Обязанности: Создание и

предлагаем: Работу в крупной, стабильной

в г. Симферополь требуется методист.

поддержка процесса планирования, бюд-

компании. Официальное оформление со-

Требования: ВО специализированное по

жетирования. Анализ видов деятельности,

гласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финальным

профилю. ОР от 2 лет. Приветствуется спе-

ключевых клиентов. Взаимодействие со

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

циалист с креативным мышлением и нова-

смежными подразделениями по вопросам

до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73,

торским подходом. График работы пятид-

развития автоматизированных информаци-

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

невка, с 9 до 18 час. ЗП 30 000. ( +7 (978)

онных систем в части коммерческого уче-

052-25-02, Инна Александровна.
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Открыта вакансия в г. Симферополь

поддержку УКД. Регулярного оператив-

на должность эксперт. Требования: ВО,
желателен ОР от 2-х лет. Личностные качества:

стрессоустойчивость,

умение

работать в коллективе, самоорганизованность, ответственность, целеустрем-

ного контроля за прохождением (доставработы: пн-пт, рабочий день с 9:00 до
18:00, пятница с 9:00 – 17:00, обед с 13:0014:00.

Официальное

трудоустройство,

полный соц.пакет. ( +7 (978) 104-06-99

кой) каждого отправления. Проведение
анализа результатов исполнения плановых показателей. Работа с жалобами и
претензиями. Мы предлагаем: Работа в

ленность, обучаемость, доброжелатель-

Компания приглашает в г. Симферополь

крупной, стабильной компании. Офици-

ность, исполнительность, умение думать

специалиста Группы по управлению

альное оформление согласно ТК РФ. ЗП

и рассуждать. Знания и умения, которым

курьерской доставкой. Требования: ВО.

обсуждается с финальным кандидатом.

должен обладать кандидат на занимае-

Стаж работы не менее 1 (одного) года по

График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до

направлению деятельности. Знание 1С

15:45). ( +7 (978) 915-43-73, * personal-

версии 8,3. Знание методов обработки

TNaukhatskaya@mail.ru

мую должность: знание основ делопроизводства; знание основных офисных
программ; владение ПК на уровне уверенный пользователь; умение быстро
найти информацию, в т.ч. в интернете;
грамотная устная и письменная речь.
Обязанности: консультирование клиентов; работа с документами; работа с клиентами. в т.ч. по телефону; проведение

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

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

проверок членов СРО; подготовка отве-

– 35 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татья-

тов на запросы и обращения; мониторинг

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

изменения сведений членов СРО. График

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

5

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 

верок подразделений на местах. Сдача
статистической и бюджетной отчетности.
Подготовка, предоставление отчетности.
Мы предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании. Официальное оформКомпания приглашает в г. Симферо-

ление согласно ТК РФ. Мы предлагаем:

поль экономиста. Требования: ВО. ОР

Работа в крупной, стабильной компании.

от 3-х лет в должности экономиста или
бухгалтера. Коммуникабельность. Внимательность. Стрессоустойчивость. ОР
с программами 1С, Word, Excel. Знание
основ бухгалтерского и управленского
учета, бюджетирования. Готовность к командировкам (однодневные по Крыму).
Обязанности: Формирование плановых
и отчетных бюджетов. Прием отчетов от
структурных подразделений. Консолидация отчетов, анализ. Проведение про-

Официальное оформление согласно ТК
РФ. График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт

рует состояние нормирования труда.

до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73, * personal-

Определяет численность работников.

TNaukhatskaya@mail.ru

Составляет проекты пересмотра норм,

Компании требуется в г. Симферополь
графический дизайнер. Требования: ОР,
нестандартное мышление, ответственность. Работа с сайтами и фотографиями
приветствуется. Работа в офисе. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП 45 000 руб. ( +7 (978) 820-70-07, Елена
Владимировна. Эл-ка для резюме и портфолио * budchenko@td-tes.com
Компания приглашает в г. Симферополь экономиста по организации и
нормированию

труда.

Требования:

ВО экономическое. ОР в нормировании труда от 3 лет. Знание 1С версии
8,3. Обязанности: Нормирование труда
различных категорий персонала. Разработка и внедрение сдельных расценок,
внедрение сдельной оплаты труда. Разработка норм времени, выработки на
оказание услуг. Разработка нормативов
численности. Разрабатывает и внедряет
нормы по трудовым затратам. Анализи-

участвует в подготовке проектов годовых планов и др. 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) 915-43-73,
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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Для работы на пищевом производстве

Предприятию

требуется специалист по кадрам. Место

в г. Симферополь требуется квалифи-

работы г. Симферополь, р-н Марьино.

цированный бухгалтер в сфере строи-

Обязанности:

персона-

тельства. Требования: опыт работы, от-

ла, кадровый учет (договоры, трудовые

ветственность, внимательность. График

книжки, приказы, штатное расписание и

работы пятидневка. Официальное оформ-

т.д.). Требования к кандидату: ОР в дан-

ление согласно Трудового Кодекса Рос-

ной сфере обязателен, гражданство РФ

сийской Федерации, соц. пакет. Заработ-

или действующий патент. График 5 дней/

ная плата – при собеседовании. ( 8 (978)

нед., 8 час. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 785-

210-08-31

17-30, Татьяна Николаевна; +7 (978) 092-71-

ООО «Фирма ТЭС» приглашает в г. Сим-

11, Андрей Иванович; +7 (978) 966-76-77,

ферополь бухгалтера с опытом работы.

Евгений.

График работы пятидневка с 9-18 час. Офи-

поиск/подбор

на

постоянную

работу

циальное оформление, полный соц. пакет.

Компании на постоянную работу в г. Сим-

Бухгалтерия,
аудит

ферополь требуется юрист. Требования:

Компания приглашает в г. Симферополь

Владимировна (звонить с 9 до 18 час).

ОР с ФЗ 44 и 223. Официальное оформле-

бухгалтера. Требования: ВО экономи-

ООО «Фирма ТЭС» приглашает на АЗС

ние. Заработная плата на испытательный

ческое (Учет и аудит). ОР от 3 лет. Знание

в г. Бахчисарай бухгалтера с опытом

срок 25 000 руб. После испытательного

нормативных документов. Коммуника-

работы. График работы пятидневка с 9-18

срока – заработная плата по согласова-

бельность,

Мы

час. Официальное оформление, полный

нию. ( +7 (978) 789-98-33

предлагаем: Работа в крупной, стабиль-

соц. пакет. Заработная плата – по резуль-

На постоянную работу в гостинично-ре-

ной компании. Официальное оформление

татам собеседования. ( +7 (978) 832-53-

сторанный комплекс в г. Симферополь

согласно ТК РФ. График работы: пн-пт с

33, Людмила Владимировна (звонить с 9

8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-

до 18 час).

43-73, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

В компанию-дистрибьютор бытовой хи-

зование; ОР от 5 лет. График: Пятидневка.

Компании в г. Симферополь (р-н Моска-

мии требуется в г. Симферополь бухгал-

Заработная плата по договоренности.

лева) на постоянную работу требуется

тер-кассир. График работы пятидневка.

( +7 (978) 835-55-66; * of.jobs.simf@

бухгалтер по ЗП. Официальное оформ-

Официальное оформление, соц. пакет.

gmail.com

ление. ЗП 18 000 – 20 000 руб. ( +7 (978)

Заработная плата – 27 000 руб. ( +7 (978)

731-84-73, Татьяна Александровна

083-08-13, +7 (978) 927-17-31

ведется набор на должность Eventменеджера. Требование: высшее обра-

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
На постоянную работу в гостинично-ресторанный комплекс в г. Симферополь
ведется набор на должность маркетолога. Требование: высшее образование;
опыт работы от 5 лет. График: Пятидневка. Заработная плата по договоренности.
( +7 (978) 835-55-66; * of.jobs.simf@
gmail.com

стрессоустойчивость.

Заработная плата – по результатам собеседования. ( +7 (978) 832-53-33, Людмила

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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Для работы на пищевом производстве тре-

Секретари,
операторы

буется бухгалтер-оператор. Место рабо-

Компания приглашает в г. Симферополь по-

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

мощника директора. Требования: ВО (эко-

ности: первичная бухгалтерия, сверка с

номическое или юридическое). ОР на ана-

головным офисом и контрагентами. Требо-

логичной должности не менее 3-х лет. Гра-

вания к кандидату: знание программы 1С

мотность, аналитический склад ума, умение

и первичного бухгалтерского учета, граж-

работать в режиме многозадачности, ком-

данство Российской Федерации или дей-

муникабельность, проактивность. Обязан-

ствующий патент. График работы – 5 дней

ности: Разработка и согласование рабочего

в неделю, 8 час. Заработная плата – 25 000

графика директора – вести переговоры о

руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Никола-

сроках визитов, встреч, совещаний, следить

ватель ПК и Интернет. Грамотная, четкая

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

за расписанием и условиями проведения

речь. Активность и инициативность. Обя-

указанных мероприятий. Записывать и сво-

занности: Консультирование абонентов

евременно оповещать руководителя о гра-

по общим вопросам (входящие звонки);

фике предстоящих встреч, поездок и прочих

Диагностика и решение проблем абонен-

дедлайнов. Руководство работой, связанной

тов. Условия: Постоянная работа, полный

с организацией командировок. Подготовка и

день. Работа в комфортабельном офисе

организация совещаний. Профессиональное

в центре города. График работы: 5/2, с

составление деловой переписки и прочей

17:00 – 24:00. Заработная плата – оклад

документации, оформление заявок в соот-

15 000 руб. + % + такси. ( +7 (978) 900-27-00,

ветствии с требованиями делового этикета

* fin@kct.me

+7 (978) 966-76-77, Евгений.

и документооборота. Оперативно и безошибочно находить необходимую для руководителя информацию. 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)

915-43-73,

*

personal-

TNaukhatskaya@mail.ru Фото в резюме обязательно.

На постоянную работу г. Симферополь
требуется оператор call-центра. Требования к кандидату: Опытный пользо-

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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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сим-

Компания приглашает в г. Симферополь
оператора

информационно-выплат-

ного центра. Требования: Образование:
среднее специальное / высшее профессиональное; Корректность, ответственность, коммуникабельность, Владение
ПК; Знание прикладных офисных программ (Word, Excel). Обязанности: сортировка выплатных документов по датам выплат доставочным и выплатным
участкам; сверка количества сводных

реестров с количеством, указанным в

ферополь на постоянную работу тре-

сопроводительном

упаковка

буются оператор 1С. ЗП от 20 000 руб.

выплатных документов для доставки по

Обязанности: Прием заявок от торговых

направлениям; формирование емкостей

представителей. Работа в 1С. Официаль-

с выплатными документами по направ-

ное оформление. ( +7 (978) 775-24-07

реестре;

лениям, сдача сформированных емкостей на автотранспорт. Обработка писем
ГИБДД;

обеспечивать

бесперебойную

заправку печатного оборудования бумагой; обработка и подготовки данных
для печати. 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) 915-43-73, * personalTNaukhatskaya@mail.ru
Компании на постоянную работу требуется секретарь руководителя. Обязанности: прием корреспонденции, телефонных звонков, организация встреч, выполнение текущих поручений руководства.
Требования: ВО, неоконченное высшее/
студентка ЗФО, знание ПК, грамотная
речь, презентабельный внешний вид.
Резюме рассматриваются строго с фото!
Опыт работы не обязателен. ЗП от 25 000
руб. График работы с 9-18, пн-пт. Место работы: г. Симферополь, Центр. ( +7 (978)
833-00-07, Виктория.

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. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30,
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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Компания «СоюзПромЭкспо» – выставочный оператор, успешно заявивший
о себе на рынке выставочно-ярмарочных услуг в 2004 году. Основной вид
деятельности компании – организация
выставочно-конгрессных

мероприя-

тий в России и за рубежом http://www.
souzpromexpo.ru/. Приглашает на постоянную работу в г. Симферополь менеджера по продажам выставочных
В Дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь требуется оператор-кассир
со знанием программы 1С. Работа в офисе,
своевременная оплата труда (25 000 руб.),
аванс + ЗП, дружный 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.

площадей. Требования: Образование:
не имеет значения; Опыт активных продаж от 2-х лет. Коммуникабельность,
ответственность, внимательность, активность, грамотная речь. Условия: заработная плата – оклад + % от продаж.
Рабочий день с 9:00 до 18:00 на территории работодателя, пятидневка. Обязанности: Активные продажи выставочных площадей и дополнительных
услуг клиентам. Продажа спонсорских

Менеджмент,
продажи
В компанию-дистрибьютор бытовой химии требуется в г. Керчь торговый представитель с автомобилем. График работы
пятидневка. Официальное оформление,
соц. пакет. ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978)
083-08-13, +7 (978) 927-17-31

и рекламных пакетов. Поиск новых клиентов, развитие отношений с существующими клиентами. Проведение пере-

Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется менеджер по продажам (транспортные услуги, грузоперевозки). Требование: Ответственность,
коммуникабельность, желание работать и
зарабатывать. Желательно с ОР. Компания
предлагает: Работа в офисе. Комфортное
рабочее место. Удобная транспортная
развязка.

Официальное

оформление.

ЗП ставка + %. ( +7 (978) 724-84-24, Сергей Владимирович.

говоров с потенциальными клиентами

Компания приглашает на работу в г. Сим-

на всех стадиях, включая холодные

ферополь торгового представителя.

звонки. Создание, поддержание, разви-

Группа товаров – продукты питания (за-

тие клиентской базы данных. Сопрово-

морозка). Требование: Ответственность,

ждение экспонентов на всех этапах вы-

коммуникабельность, желание работать

ставочного цикла, включая подготовку,

и зарабатывать. ОР от 1 года в сфере про-

монтаж и вывоз экспозиции. Резюме

даж. Наличие авто. ГСМ оплачивается.

отправлять на * franch.crimea@mail.ru

ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 793-64-73 (зво-

( +7 (978) 205-02-03

нить с 10 до 16 час).

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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Агентству в г. Симферополь (центр) тре-

дическая, информационная и рекламная

закупок товара и поиске поставщиков в от-

буется агент по недвижимости. Обя-

поддержка; Успешные, опытные настав-

деле снабжения. Приветствуются знания

занности:

Формирование

клиентской

ники; Свободный график. ( +7 (918) 309-

по одной из следующих групп товаров:

базы; Деловые переговоры; Заключение

12-25

мед. расходный материал, мед. оборудова-

договоров на оказание риэлтерских ус-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ние, мягкий инвентарь (постельное, спец.

луг; Подбор и презентация объектов не-

ферополь требуется снабженец. Обя-

одежда). Официальное оформление. ЗП на

занности: Умение вести переговоры на

момент прохождения испытательного сро-

предмет закупки товаров. Анализ рынка

ка 25 000 руб. ( +7 (978) 789-98-33

поставщиков с выявлением наиболее рен-

Компании на постоянную работу требу-

табельных условий закупки товара для

ется менеджер отдела регионального

предприятия. Подготовка коммерческого

развития. Обязанности: умение под-

предложения по запросу Заказчика. Ана-

держивать деловые связи с партнерами

лиз целесообразности участия в тендер-

по бизнесу. Личный контакт с каждым

ных процедурах. Подготовка технических

руководителем предприятий, в которое

характеристик товара для подачи заявок

осуществляются отгрузки. Ведение рее-

тендерному специалисту. Ведение реестра

стра клиентов. Требования: ОР в сфере

по заключенным контрактам. Контроль от-

продаж. ОР на руководящей должности

грузок товара по выигранным контрактам

от 3-х лет с подчинением от 3 сотруд-

в рамках требований договора. Требова-

ников. Проживание – г. Симферополь.

ния: Приветствуется, экономическое об-

Официальное оформление. ЗП оклад + %.

разование и ОР в сфере поставок товаров

( +7 (978) 789-98-33

движимости; Оформление документов;
Поддержание отношений со своими клиентами; Обработка звонков по телефону,
консультирование клиентов. Требования:
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 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; Юри-

по гос. контрактам. ОР от 1 года в сфере

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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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

В компанию-дистрибьютор бытовой химии требуется в г. Ялта торговый пред-

Компания приглашает на работу в г. Сим-

шает на работу кассира. Официальное

ставитель с автомобилем. График рабо-

ферополь зав складом. Группа товаров

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

ты пятидневка. Официальное оформле-

– продукты питания (заморозка). Требо-

ние, соц. пакет. Заработная плата – от

вание: Ответственность, внимательность,

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

исполнительность. ОР. ЗП от 30 000 руб.

927-17-31

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

Торговля, склад
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кассир торгового зала.
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда, гибкий график работы,
питание, общежитие (при наличии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна.
Отдел кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется продавец. Мы предлагаем: официальное трудоустройство,

В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Симферополь

приглашаем

продавцов-кон-

сультантов. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца (день). Официальное оформление, полный соц. пакет.
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
8000-729, 3652-66-76-35

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79,

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

звонить с 9:00 до 18:00 час.

шает на работу продавца (ночь). Официальное оформление, полный соц. пакет.
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
8000-729, 3652-66-76-35
В магазин элитной парфюмерии на постоянную работу срочно требуется продавец-консультант. Требования: ОР в

бесплатное обучение, почасовую оплату

торговле. Гражданство РФ. Официальное

труда, гибкий график работы, питание, об-

оформление. График работы с 10-19 час.

щежитие (при наличии свободных мест).

Место работы: г. Симферополь, ТЦ Жем-

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров:

чужный (ул. Ковыльная, 94). ( +7 (978)

ПОР, 24

755-22-97, Елена Геннадьевна.

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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Представительству крупной Московской

В сеть фирменных магазинов в г. Симфе-

«Розовый кролик» – федеральная сеть

компании производителю требуется на

рополь требуется продавец продоволь-

мультибрендовых магазинов укрепления

склад в г. Симферополь кладовщик. Тре-

ственной группы товаров. Требования:

семьи. Это уникальный магазин с товара-

бования: ОР от 1 года. Без вредных привы-

знание ПК; грамотная речь; без в/п. Усло-

ми всех категорий приглашает на посто-

чек. Российское гражданство (обязательно)

вия: График работы 4/2, с 8:00 до 20:00. В

янную работу в г. Севастополь продав-

и Симферопольская прописка (желательно).

среднем в месяц продавец работает 17-

цов. Требования: Ответственные, комму-

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

19 дней. ЗП от 20 000 руб. Официальное

никабельные. Желательно с ОР. График

личения). Официальное трудоустройство.

оформление. Заочников отпустим на сес-

работы сменный. Официальное оформле-

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

сию. ( +7 (978) 714-30-40.

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67,

Для работы на пищевом производстве

«Розовый кролик» – федеральная сеть

Анастасия

требуется кладовщик-приемщик. Место

мультибрендовых магазинов укрепления

Для работы на пищевом производстве

работы г. Симферополь, р-н Марьино.

семьи. Это уникальный магазин с товара-

требуется кассир. Место работы г. Сим-

Обязанности: Организация учета склад-

ми всех категорий приглашает на посто-

ферополь, р-н Марьино. Обязанности:

ского имущества, ведение всей необхо-

янную работу в г. Симферополь продав-

Работа с наличными деньгами, кассовый

димой документации, прием и выдача

цов. Требования: Ответственные, комму-

аппарат, ежедневная отчетность, инкасса-

товара,

Требования

никабельные. Желательно с ОР. График

ция, табелирование. Требования к канди-

к кандидату: ОР в данной сфере, граж-

работы сменный. Официальное оформле-

дату: ОР в данной сфере, гражданство РФ

данство РФ или действующий патент.

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67,

или действующий патент. График 5 дней/

Анастасия

нед., 8 час. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 785-

инвнентаризация.

График 5 дней/нед., 8 час. ЗП 25 000 руб.
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаев-

17-30, Татьяна Николаевна; +7 (978) 092-71-

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

11, Андрей Иванович; +7 (978) 966-76-77,

+7 (978) 966-76-77, Евгений.

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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Дистрибьюторской компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется
оптово/розничный продавец с высокоорганизованной

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
В Магазины мужской одежды в г. Севастополь (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон) требуются

граждан Украины. Компенсация / предоставление жилья. ( +7 (978) 213-86-52

продавцы. Требования: Ответственные,

Магазин элитных алкогольных напитков

коммуникабельные, без вредных привы-

приглашает на работу в г. Симферополь

чек. Можно без ОР. Официальное оформ-

продавца-кассира. Требования: граждан-

ление. ЗП 25 000-35 000 руб. ( +7 (978)

ство РФ или действующий патент. Основное

748-22-24

требование желание работать. График ра-

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп
приглашает на работу в г. Симферополь
продавцов в разные районы города (ТЦ

боты: посменный, по согласованию. Место
работы: р-н пр. 60 лет Октября. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.

МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Го-

На АЗС в г. Симферополь (п. Строгановка)

товы принять кандидата без ОР – обучим.

требуется товаровед. График работы пя-

Главное требование к кандидату – ответ-

тидневка. ЗП от 25 000 руб. Официальное

ственное отношение к работе, граждан-

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

ство РФ. График работы скользящий, по

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + си-

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

стема бонусов. Звонить с понедельника

Фонтаны) требуется товаровед. График ра-

по пятницу с 10 час до 18 час. ( +7 (978)

боты пятидневка. Официальное оформление,

725-27-01

полный соц. пакет. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

Сеть маркетов «Точка» в связи с расши-

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

рением открывает вакансию в г. Сева-

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

стополь продавец-кассир (можно без

поль товаровед. График работы пятид-

ОР). Обучение и стажировка оплачива-

невка. Официальное оформление, пол-

ются.

ный соц. пакет. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

Официальное

( +7 (978) 062-55-51

трудоустройство.

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

Сфера
обслуживания,
общепит
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется повар. Мы предлагаем:
официальное трудоустройство, бесплатное
обучение, почасовую оплату труда, гибкий
график работы, питание, общежитие (при
наличии свободных мест). ( +7 (978) 09478-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется пекарь. Мы предлагаем:
официальное трудоустройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда,
гибкий график работы, питание, общежитие (при наличии свободных мест).
( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров:
ПОР, 24

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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Для работы на пищевом производстве тре-

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

буется пекарь-кондитер с ОР в данной

требуется кухонный работник. Мы пред-

сфере. Профильное образование желатель-

лагаем: официальное трудоустройство, бес-

но, наличие мед. книжки обязательно. Граж-

платное обучение, почасовую оплату труда,

данство РФ или действующий патент. Место

гибкий график работы, питание, общежитие

работы г. Симферополь, р-н Марьино. Гра-

(при наличии свободных мест). ( +7 (978)

фик 5 дней/нед. 8 час, либо по договоренно-

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

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

Салон красоты срочно приглашает на

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

постоянную работу на ЮБК в г. Алушта

Иванович; +7 (978) 966-76-77, Евгений.

(п. Утес) мастера маникюра-педикюра.

Для работы на пищевом производстве

Требования: ОР, навыки дизайна и нара-

требуется повар с ОР в данной сфере.

щивания ногтей. Есть наработанная кли-

Профильное образование желательно,

ентская база, большой клиентский поток.

наличие мед. книжки обязательно. Граж-

При необходимости предоставляем жилье.

данство РФ или действующий патент.

Официальное оформление, полный соц.

Место работы г. Симферополь, р-н Ма-

пакет. ЗП 50/50. (+7 (978) 758-18-55, Оксана.

рьино. График 5 дней/нед. 8 час, либо по
договоренности. ЗП 23 000 руб. ( +7 (978)
785-17-30, Татьяна Николаевна; +7 (978)
092-71-11, Андрей Иванович; +7 (978) 96676-77, 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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Заводу по производству тротуарной плитки

В кафе в г. Севастополь требуются официанты. Требования к кандидату : Опрят-

в г. Симферополь на постоянную работу
На постоянную работу в гостинично-ре-

ность, доброжелательность, ответствен-

сторанный комплекс в г. Симферополь

ность. Удобный график. Заработная плата

ведется набор на должность админи-

– от 40 000 руб. ( +7 (978) 766-98-04

стратора. Требование: ВО; Знание английского языка. График: сменный. ЗП от
23 000 руб. ( +7 (978) 835-55-66; * of.jobs.
simf@gmail.com

требуется кухонный рабочий. Место работы г. Симферополь, р-н Марьино. График 5 дней/нед. 8 час, либо по договоренности. Гражданство РФ или действующий
патент ЗП 18500 руб. ( +7 (978) 785-17-30,
Татьяна Николаевна; +7 (978) 092-71-11,
Андрей Иванович; +7 (978) 966-76-77, Евгений.

Транспорт,
автобизнес
В компанию-дистрибьютор бытовой химии в г. Симферополь требуется водитель погрузчика. График работы 40-чарабочая

ка. Официальное оформление. ( +7 (978)
731-84-73, Татьяна Александровна
Компании на постоянную работу требуется
в г. Симферополь водитель электропогрузчика (карщик). Требования: ОР. Наличие удостоверения (Тракторист-Машинист

Для работы на пищевом производстве

совая

требуется водитель вилочного погрузчи-

неделя.

Официальное

оформление, соц. пакет. ( +7 (978) 08308-13, +7 (978) 927-17-31

и удостоверение водителя электропогрузчика). Ответственность, исполнительность,
внимательность. ЗП 27 000 руб. Официальное оформление. ( +7 (978) 775-24-07

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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ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Симферопольский почтамт операторов почтовой связи и почтальонов. Образование
и опыт работы значения не имеют. Обязанности: Работа с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой
связи, других видов услуг. Обеспечение
необходимого уровня качества предоставляемых услуг, уровня культуры обслужива-

Заводу по производству тротуарной плит-

ния, соблюдения стандартов клиентского

ки в г. Симферополь на постоянную ра-

сервиса. Мы предлагаем: Работа в крупООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на постоянную

боту требуется оператор пульта управ-

ной, стабильной компании. Официальное

работу требуются экспедиторы в г. Сим-

ления производственным процессом.

оформление согласно ТК РФ. График рабо-

ферополь. График работы пятидневка с

Официальное оформление. ( +7 (978) 731-

ты: шестидневная рабочая неделя. Место

8-17 час. ЗП при собеседовании. (+7 (978)

84-73, Татьяна Александровна

работы: г. Симферополь. Оклад: от 10164

925-21-32, Виталий Юрьевич.

до 13940 руб. ( +7 (978) 917-37-59. * kadri.

Заводу по производству тротуарной плит-

yal@crimeanpost.ru

ки в г. Симферополь на постоянную работу требуется экспедитор. Официальное
оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна
Александровна

Прочие
специальности
В чайную компанию требуется фасовщик на

Заводу железобетонных изделий в пгт Гаспра на постоянную работу требуется формовщик железобетонных изделий и кон-

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

струкций.

требуется грузчик. Мы предлагаем: офици-

Официальное оформление. ЗП сдельная.

альное трудоустройство, бесплатное обуче-

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

ние, почасовую оплату труда, гибкий график
работы, питание, общежитие (при наличии
свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна.
Отдел кадров: ПОР, 24

Предоставляется

общежитие.

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Кореиз) оператор АЗС (пистолетчик). График
работы сменный. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП 12 000 руб.

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

+ премия. ( +7 (978) 083-72-12, Дмитрий

на фасовочном оборудовании обязателен!

требуется контролер. Мы предлагаем: офи-

Владимирович

Наличие медицинской книжки обязательно.

циальное трудоустройство, бесплатное обу-

Умение выполнять большие объемы. От-

чение, почасовую оплату труда, гибкий гра-

в г. Симферополь требуется грузчик-

ветственность. Оформление официальное.

фик работы, питание. ( +7 (978) 094-78-79,

комплектовщик. График работы 40-часо-

Рабочую форму предоставляем. График

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

вая рабочая неделя. Официальное оформ-

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

Строительной компании для выполнения

ление, соц. пакет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978)

г. Симферополь, ул. Монтажная, 13 (ГРЭС).

работ в г. Симферополь и по Крыму тре-

083-08-13, +7 (978) 927-17-31

ЗП сдельная, от 1000 рублей за смену.

буются монтажники систем вентиляции,

( +7 (978) 770-78-55, Игорь Витальевич

отопления, кондиционирования с опы-

оборудование. Требования: Опыт работы

том работы. Требования: Крымская прописка, гражданство РФ. Командировки по
Крыму. ЗП 40 000 руб. ( +7 (978) 884-99-09,
Сергей Михайлович.
Заводу по производству тротуарной плитки в г. Симферополь на постоянную работу требуется съёмщик-укладчик. Официальное оформление. ( +7 (978) 731-84-73,
Татьяна Александровна

В компанию-дистрибьютор бытовой химии

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 «СП Забота Групп» приглашает

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требу-

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

на постоянную работу оператора лазер-

ются грузчики в г. Симферополь. График

ет на работу контролера (охрана). Офи-

ного станка. Требования: ОР, базовые зна-

работы пятидневка с 9-18 час. ЗП 20 000

циальное оформление, полный соц. пакет.

ния программы Corel Draw. Условия: обуче-

руб. + премия. ( +7 (978) 925-21-32, Вита-

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

ние компания предоставляет; перспектива

лий Юрьевич.

8000-729, 3652-66-76-35

роста. Место работы: г. Симферополь.

Производственному предприятию в г. Сим-

Компании требуется в г. Симферополь

График работы с 9 до 18 час, пятидневка.

ферополь требуется электрогазосварщик

(центр) уборщица. График работы 2/2.

Официальное оформление. ЗП по догово-

с ОР. Оплата сдельно-премиальная. Оформ-

Оплата 15 000 руб. + доп. заработок 7000

ренности. ( +7 (978) 819-03-95

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

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

Производственному предприятию в г. Сим-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

ферополь требуются бетонщики. Оплата

шает на работу грузчика. Официальное

сдельно-премиальная. Оформление соглас-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

но ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97

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

На базу стройматериалов в г. Симферополь требуются грузчики. Требование:
физически крепкий, без вредных привычек. ЗП от 25 000 рублей + премия + бонус.
( +7 (978) 831-40-12
На постоянную работу г. Симферополь
требуются

монтажники слаботочных

сетей. Желательно с личным транспортом
или с водительским удостоверением. Обязанности: Подключение абонентов к сети

На производство требуется уборщица.

3652-66-76-35

Режим работы – в утреннее время с 8 до

Для работы на пищевом производстве тре-

10 утра. ЗП при собеседовании. При необ-

буется грузчик, физически крепкий, без

ходимости официальное трудоустройство,

вредных привычек. Место работы г. Симфе-

соц. пакет. Адрес: г. Симферополь, ул. Се-

рополь, р-н Марьино. График 5 дней/нед. 8

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

час. Гражданство РФ или действующий па-

Елена

тент. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Та-

Интернет. ОР не обязателен. ( +7 (978)

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

900-27-00, * fin@kct.me

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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Статьи о работе и карьере

Если не берут на работу:
как поддерживать мотивацию
и уверенность в себе

Поиск работы – это тоже работа. Он занимает время, усилия и
зачастую заставляет соискателя выходить из зоны комфорта.
В зависимости от многих факторов, например, наличия вакансий, опыта соискателя и его ожиданий, поиск может занимать
месяц или же затянуться на полгода-год. Рассказажем о том, как
поддерживать мотивацию при поиске работы и не терять уверенность в себе.
Когда наступает
разочарование?
Нет откликов от работодателей
В этом случае обычно человек видит причины в том, что «работодатели
выкладывают вакансии просто так»,
«рынок стоит» или «мой опыт им не интересен».
Решение: адаптировать резюме под
вакансии, на которые вы его отправляете.
Как это сделать:
1. Называйте свою должность в резюме
так, чтобы она отражала ваши обязанности, независимо от того, что написано в
вашей трудовой книжке. Работодателю
важно понимать, чем конкретно занимался кандидат.
2. Проанализируйте текст вакансии и поймите, что ищет работодатель. Если
у вас есть нужный опыт, поставьте его первыми пунктами на последнем месте
работы. Добавьте в резюме несколько достижений, особенно на последних
местах работы.
3. Убедитесь, что вы доступно описали свои обязанности и из описания понятно, что вы делали на последнем месте работы. Например, не информативно будет выглядеть «составление отчетов», но гораздо понятнее – «составление финансовых отчетов за квартал/год».
Отказы после собеседования
В этом случае человек начинает искать причины в своих личностных и профессиональных качествах и, что еще хуже, вешать на себя ярлыки: «это потому
что я стеснительный», «да что я вообще умею, меня никто не возьмет на работу», «я неудачник», «мне всегда не везло с работой». Еще один вариант – соискатель просто обвиняет работодателей, которые не оценили его потенциал,
потому что «наняли глупых HR-ов» и т.д.
Хотя на самом деле в отказах нет ничего страшного. Дело в том, что для разных компаний нужны разные люди с разными характерами. Кандидат может
не подойти одному работодателю, но прекрасно сработаться с другим. Мы все
разные, и зачастую нам комфортнее работать с теми, кто на нас похож.
Решение: перестать перекладывать ответственность и начать анализировать интервью, делать выводы.

Как это сделать:
1. После очередного отказа ответьте на такие вопросы:
– что было важно для этого работодателя, и продемонстрировал ли я ему это?
– на какие вопросы я ответил хорошо?
– какие вопросы показали меня не с лучшей стороны, и как мне нужно ответить на них в будущем?
2. Если вы понимаете, что ваших знаний действительно не хватает, чтобы
получить работу мечты, – пойдите на курсы, обучитесь онлайн или пересмотрите зарплатные ожидания, чтобы
попасть в компанию, где вы наработаете
нужный опыт.
Как не падать духом?
1. Составьте список своих достижений
Он поможет вам увидеть, сколько всего вы сделали, а также дополнить ваше
резюме. Также вспомните ситуации, когда
у вас что-то не получалось, но вы довели
дело до конца. Это напомнит вам, на что
вы способны.
Сделайте второй список со своими
сильными сторонами. Это и есть тот потенциал, который вы будете «продавать»
будущим работодателям. Кроме того, понимание этих качеств будет придавать вам уверенность на собеседовании.
Если вам сложно самому вспомнить достижения и сильные стороны, спросите об этом у своих бывших руководителей (если остались с ними в хороших
отношениях), коллег, близких. Вспомните, в чем у вас просили помощи бывшие
коллеги, а также – что давалось вам сложно, но вы научились делать это хорошо.
2. Читайте истории успеха
Когда опускаются руки, очень важно находить в себе силы двигаться дальше. В этом очень хорошо помогают истории успеха других людей, мотивирующие видео. Положительные примеры других помогут вам увидеть, что сложности есть у всех, но в каждом из нас есть силы для их преодоления.
3. Заведите «журнал успеха»
Фиксируйте в нем ваши достижения ежедневно. Это могут быть даже небольшие успехи, не связанные с поиском работы. Важно научиться видеть
свои плюсы и концентрировать внимание на них.
4. Не позволяйте себе отчаиваться
В таком состоянии вам будет сложнее «продать» свои навыки работодателям, так как вы будете только вызывать жалость. Интервью будут проходить
успешно, только если вы будете в хорошем эмоциональном состоянии.
5. Помните, что вы и ваша работа – не одно и то же
Если у вас сейчас нет успехов в поиске работы, не позволяйте себе думать,
что с вами что-то не так. Отнеситесь к этой ситуации как к вызову, который
хотите преодолеть.
По материалам сайта www.rabota.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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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

////////////////////////////////// на 23 октября – 29 октября 2017 года //////////////////////////////////



Овен

(21.03 – 20.04)
В понедельник возможны новые денежные поступления. Пришедшие во вторник
идеи могут быть очень плодотворны в финансовом отношении, постарайтесь их реализовать.
В середине недели будут удачными короткие
поездки по делам и за покупками. В воскресенье не стоит безрассудно тратить деньги.



Телец

(21.04 – 20.05)
Заранее отложенные деньги в эти
дни пригодятся для крупных покупок, теперь
вы многое можете себе позволить. Чем тщательнее вы продумаете бюджет, тем меньше
проблем возникнет у вашей семьи.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Если вы не упустите шанс, то вас
могут ожидать достаточно прибыльные проекты. Важно быть внимательнее и предлагать
креативные идеи. Финансовое положение стабильно и еще больше упрочится. Можете порадовать близкого человека приятным подарком.

Рак
(21.06 – 22.07)
Финансовое положение стабильно.
Ждите премию. Работа приносит вам интерес и
прибыль. Скорее всего, вам понадобятся деньги в пятницу для того, чтобы приобрести в дом
необходимую вещь.

Лев
(23.07 – 22.08)
Ваши активность, собранность и
трудолюбие дадут хорошие результаты. К середине недели ваше финансовое положение улучшится, что позволит оптимистично смотреть на
мир. Только будьте активнее и инициативнее, а
не просто выполняйте задания.



Стрелец
(22.11 – 21.12)
Во вторник и четверг возможно появление нового источника дохода, интересное
предложение подработки. Только не хамите заказчикам и клиентам. Будьте вежливы, корректны, и к вам придет финансовый успех.

Козерог
Дева

(23.08 – 23.09)
В понедельник возможны незначительные денежные поступления. Неделя
обещает быть стабильной, если вы будете придерживаться линии здравомыслия. В четверг
нельзя исключать обман и финансовые недоразумения. Если вы начальник, то можете поймать подчиненных на лжи.

Весы
(24.09 – 23.10)
Вероятны денежные поступления
из довольно неожиданного источника. В четверг нежелателен риск в финансовой области.
В пятницу не исключены непредвиденные расходы на детей или других родственников.

Скорпион
(24.10 – 21.11)
Эта неделя обещает быть весьма
успешной. Вы явно на своем месте. Вероятно
получение премии или повышение заработной
платы. Подумайте, куда можно выгодно вложить ваши деньги, чтобы они приносили стабильный доход.

(22.12 – 19.01)
Хорошая неделя для бизнесменов,
а также для тех, кто решил заняться обменом,
продажей и приобретением недвижимости.
Постарайтесь денежные проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников. В пятницу возможны новые денежные
поступления и важные переговоры.

Водолей
(22.01 – 18.02)
Понедельник и суббота – хорошие
дни для покупок по хозяйству. Во второй половине неделе можно ожидать новые финансовые поступления. В пятницу будьте бдительны,
проверьте договоры с новыми партнерами по
бизнесу.

Рыбы
(19.02 – 20.03)
В начале недели ваши деньги могут
разойтись на мелкие приобретения, но это не
повод для огорчения. Вторая половина недели
будет удачной. Вы получите прибыль, но придется поработать сверхурочно.
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

