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Бухгалтерия,
аудит

В дистрибьюторск ую ком-

панию в г. Симферополь 

срочно требуется бу х-

галтер  (обработка док у-

ментов).  Компания предо-

ставляет обучение. График 

работы: пятидневка с 8:00 -

17:00. Заработная плата – 

25  000 руб. (  +7 (978) 038-

40 -77 

Компании на постоянную 

работ у в г. Симферополь 

требуется главный бу х-

галтер.  Требования: опыт 

работы не менее 3 лет в об-

щепите; ВО профессиональ-

ное; прак тическое знание 

всех участков бу хгалтер-

ского учета; предоставле-

ние отчетов в ИФНС и ФСС; 

знание 1С «Бу хгалтерия 

8,3».  Заработная плата – от 

50  000 руб. (  +7 (978) 794 -

55-15 резюме, собеседова-

ние по скайпу.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
ИС — испытательный срок
ПК — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

Секретари,
операторы

Компании срочно требует-

ся в г. Симферополь  опе -

ратор на вечернее время 

су ток. Требования: знание  

программы 1С7, опыт рабо-

ты. График работы: вт -  сбт. 

Официальное оформление. 

Обращаться по (  +7 (978) 

038- 40 -77, +7 (978) 068-18-

69

На постоянную работ у 

в г. Симферополь  требует-

ся оператор call-центра. 

Требования: Опытный поль-

зователь ПК и Интернет. 

Грамотная, четкая речь. 

Ак тивность и инициатив-

ность. Обязанности: Кон-

сультирование абонентов 

по общим вопросам (входя-

щие звонки);  Диагностика и 

решение проблем абонен-

тов. Условия: Постоянная 

работа, полный день. Рабо-

та в комфортабельном офи-

се в центре города. График 

работы: 7/7. ЗП ок лад 15 000 

+ % + такси. (  +7 (978) 900 -

27- 00; *  f in@kct.me

МеНеджМеНт,
ПРОдажИ 

Дистрибьюторской компа-

нии на постоянную работ у 

в г. Феодосия  требуется 

менед жер по продажам 

(направление В2В).  Требо-

вания к кандидат у: Нали-

чие автомобиля. Офици-

альное оформление. Зара-

ботная плата – ок лад + %. 

(  +7 (978) 775- 47-17
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П р о и з в о д с т в е н н о - т о р г о -

вой компании в г. Симфе -

рополь  требуется менед-

жер по развитию  в сфере 

продаж (пищевая промыш-

ленность).  Требования: ОР 

обязателен. ЗП по итогам 

собеседования. (  +7 (978) 

100 -81- 07, Валерий; *  zhv@

df lion.ru

В строительную компанию 

на постоянную работ у в 

г. Симферополь  требует-

ся офис менед жер – се -

кретарь .  Требования: ОР. 

Ответственность. Грамот-

ная письменная и устная 

речь. Официальное оформ-

ление. Заработная плата – 

20  000+%. (  +7 (978) 841-

27-98, Сергей Михайлович. 

Компании на постоянную 

работ у в г. Симферополь 

требуется менед жер по 

продажам  (транспортные 

услуги, грузоперевозки). 

Требование: Ответствен-

ность, коммуникабель-

ность, желание работать и 

зарабатывать. Желательно 

с опытом работы. Компа-

ния предлагает: Работа в 

офисе. Комфортное рабо-

чее место. Удобная транс-

портная развязка. Офици-

альное оформление. Зара-

ботная плата – ставка + %. 

(  +7 (978) 724 -84 -24, 

Сергей Владимирович.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» 

требуется на постоянную 

работу региональный 

менеджер  в г. Севасто-

поль.  Группа товара: Мас-

ла, шины, смазочные ма-

териалы, охлаждающие 

жидкости. Заработная пла-

та – при собеседовании. 

(  +7 (978) 925-21-32, Вита-

лий Юрьевич.

Компании на постоянную 

работу в г. Симферополь 

требуется менеджер  по 

продаже медицинского обо-

рудования и материалов. 

Требования: коммуника-

бельность, работа в коман-

де, быстрая обучаемость, 

знание 1С и компьютера, 

ответственность. Гаранти-

руем: карьерный рост, до-

стойную заработную плату, 

официальное оформление. 

(  +7 (978) 800-63-24

Приглашаем в учебный 

центр на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь  адми-

нистратора с функциями 

SMM.  Обязанности: при-

нимать звонки, консуль-

тация клиентов, работа в 

социальных сетях. Работа 

с сайтом. Работа с догово-

рами. Требования: Презен-

табельный внешний вид. 

Аналитический склад ума. 

Ответственность. Грамотная 

письменная и устная речь. 

Знание всех популярных со-

циальных сетей и их инстру-

ментов. Желательно умение 

привлекать новых учеников. 

ЗП ставка 15  000 руб. + %. 

(  +7 (978) 797-87-59, Люд-

мила. *  Ulv.krim@gmail.com

тОРгОВля,
СКлад 

В магазин при АЗС в г. Сим-

ферополь (ул. Севастополь-

ская/Крымских Партизан; п. 

Чистенькое) требуются  то-

вароведы. График работы 

пятидневка. Официальное 

оформление, полный соц. 

пакет. (  +7 (978) 773-25-38, 

Виктория Вячеславовна.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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«Розовый кролик» – федераль-

ная сеть мультибрендовых 

магазинов укрепления семьи. 

Это уникальный магазин с то-

варами всех категорий при-

глашает на постоянную работу 

в г. Севастополь продав-

цов. Требования: Ответствен-

ные, коммуникабельные. Же-

лательно с ОР. График рабо-

ты сменный. Официальное 

оформление. ЗП от 25 000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

В магазин при АЗС в г. Сим-

ферополь (ул. Севастополь-

ская; ул. Элеваторная) тре-

буются  продавцы. График 

работы сменный. Официаль-

ное оформление, полный 

соц. пакет. (  +7 (978) 773-

25-38, Виктория Вячесла-

вовна.

Сеть магазинов ECCO, RIEK-

ER, Евротоп приглашает на 

работу в г. Симферополь 

продавцов в разные райо-

ны города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ 

FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Го-

товы принять кандидата без 

ОР – обучим. Главное требо-

вание к кандидату – ответ-

ственное отношение к рабо-

те, гражданство РФ. График 

работы скользящий, по гра-

фику работы ТЦ. ЗП 22  000 

руб. + система бонусов. Зво-

нить с понедельника по пят-

ницу с 10 час до 18 час. (  +7 

(978) 725-27-01

В магазин-салон мягкой ме-

бели в г. Севастополь требу-

ется продавец-консультант. 

Мы предоставляем: Комфорт-

ное рабочее место. Обучение. 

Официальное оформление. 

ЗП при собеседовании. ( +7 

(978) 724-11-17, Александр

В Магазины мужской одеж-

ды в г. Севастополь (ТЦ 

See Mall, ТЦ Муссон) требу-

ются продавцы .  Требова-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ния: Ответственные, комму-

никабельные, без вредных 

привычек. Можно без ОР. 

Официальное оформле-

ние. ЗП 25  000-35  000 руб. 

(  +7 (978) 748-22-24

Производственное пред-

приятие приглашает на по-

стоянную работу заведу-

ющего хозяйством .  Место 

работы: г. Симферополь. 

Требования к кандидату: ОР 

на аналогичной должности, 

гражданство РФ. Обязанно-

сти: Решение администра-

тивно-хозяйственных во-

просов. Организация работ 

по техническому обслужи-

ванию коммуникаций. Гра-

фик работы: 5 дней/нед. , 

8-ми часовой рабочий день. 

ЗП по итогам собеседова-

ния. (  +7 (978) 789-17-00

Сети супермаркетов Novus 

в г. Севастополь  требуется 

кассир торгового зала.  Мы 

предлагаем: официальное 

трудоустройство, бесплат-

ное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежи-

тие (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 трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, 

почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, пи-

тание, общежитие (при на-

личии свободных мест). 

(  +7 (978) 094-78-79, Анна. 

Отдел кадров: ПОР, 24

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферо-

поль  приглашает на работу 

кассира торгового зала. 

Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. 

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

66-76-35

Гипермаркет в г. Симферо-

поль  приглашает на рабо-

ту продавца. Официальное 

оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. (  +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферо-

поль  приглашает на рабо-

ту сотрудника на вык лад-

к у товара. Официальное 

оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. (+7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

В сеть магазинов BEER HAUSE 

в г. Симферополь  пригла-

шаем продавцов-консуль-

тантов. Официальное тру-

доустройство по ТК Россий-

ской Федерации. Дружный 

коллектив. Обучение. Зара-

ботная плата – от 25 000 руб. 

(  +7 (978) 806-55-79, зво-

нить с 9:00 до 18:00 час.

Магазин элитных алкоголь-

ных напитков приглашает 

на работу в г. Симферо-

поль  продавца-кассира. 

Требования: гражданство 

Российской Федерации или 

действующий патент. Ос-

новное требование желание 

работать. График работы: 

посменный, по согласова-

нию. Заработная плата – при 

собеседовании. (  +7 (978) 

751-00-92, Елена.

В сеть супермаркетов «Ябло-

ко» требуются на постоян-

ную работу в г. Симферо-

поль  продавцы-кассиры . 

Мы предлагаем: Офици-

альное оформление. Зара-

ботная плата – достойная. 

(  +7 (978) 102-25-27, +7 (978) 

704-99-72

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
На работу в мини-отель 

круглогодично !  в г. ялта 

(пос. Понизовка) требуется 

повар.  ЗП от 1500 руб./день. 

(  +7 (978) 146-01-00, Вита-

лий Васильевич.

На работу в мини-отель 

круглогодично !  в г. ялта 

(пос. Понизовка) требуется 

горничная. ЗП от 500 руб./ 

день. (  +7 (978) 146-01-00, 

Виталий Васильевич.

На работу в мини-отель 

круглогодично !  в г. ялта 

(пос. Понизовка) требуется 

администратор. ЗП от 500 

руб. в день. (  +7 (978) 146-

01-00, Виталий Васильевич.

Сети супермаркетов Novus в 

г. Севастополь требуется по-

вар. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство, бес-

платное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежи-

тие (при наличии свободных 

мест). ( +7 (978) 094-78-79, 

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в 

г. Севастополь требуется пе-

карь. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство, бес-

платное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежитие 

(при наличии свободных мест). 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. От-

дел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus 

в г. Севастополь требуется ку-

хонный работник. Мы пред-

лагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обуче-

ние, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание, 

общежитие (при наличии сво-

бодных мест). ( +7 (978) 094-78-

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Гипермаркет в г. Симферо-

поль приглашает на работу 

кондитера. Официальное 

оформление, полный соц. па-

кет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тРаНСПОРт,
аВтОбИЗНеС

В автотранспортное пред-

приятие в г. Севастополь 

требуются водители кат. 

«С», «е» с опытом вож де-

ния. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам со-

беседования. (  +7 (978) 

817-58-15

В автотранспортное пред-

приятие в г. Севастополь 

требуется машинист экска-

ватора-погрузчика (в том 

числе  4 СХ).  Требования: ОР. 

Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседова-

ния. (  +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное пред-

приятие в г. Севастополь 

требуются автослесари. 

Требования: ОР. Официаль-

ное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по ре-

зультатам собеседования. 

(  +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное пред-

приятие в г. Симферополь 

требуются водители кат. 

«С», «е» с опытом вож де-

ния. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам со-

беседования. (  +7 (978) 

817-58-15

В автотранспортное пред-

приятие в г. Симферополь 

требуется машинист экска-

ватора-погрузчика (в том 

числе  4 СХ).  Требования: ОР. 

Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседова-

ния. (  +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное пред-

приятие в г. Симферополь 

требуются автослесари. 

Требования: ОР. Официаль-

ное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по ре-

зультатам собеседования. 

(  +7 (978) 817-58-15

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Транспортному предпри-

ятию в г. Симферополь  на 

постоянную работу требует-

ся водитель грузового ав-

томобиля категории Е (а/м 

грузоподъемностью 20 тн). 

Требования: ОР. Официаль-

ное оформление. (  +7 (978) 

898-52-06, Эдуард Владими-

рович

Транспортному предпри-

ятию в г. Симферополь  на 

постоянную работу требу-

ется водитель-экспедитор 

на автомобиль ГАЗель (а/м 

грузоподъемностью 2 тн). 

Требования: ОР. Официаль-

ное оформление. (  +7 (978) 

773-03-32, Вячеслав

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу требу-

ется экспедитор в г. Сим-

ферополь. График рабо-

ты пятидневка с 8-17 час. 

ЗП 25  000 руб. + премия. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич

В крупную строительную 

компанию в г. Симферо-

поль  требуется машинист 

экскаватора. ЗП от 30  000 

руб. Условия работы: оформ-

ление согласно ТК РФ. (  +7 

(978) 077-88-66, Александр 

В крупную строительную 

компанию в г. Симферо-

поль  требуется машинист 

бульдозера. ЗП от 30  000 

руб. Условия работы: оформ-

ление согласно ТК РФ. (  +7 

(978) 077-88-66, Александр 

В крупную строительную компа-

нию в г. Симферополь требу-

ется машинист автокрана. ЗП 

от 30  000 руб. Условия работы: 

оформление согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 077-88-66, Александр 

ПРОчИе
СПецИальНОСтИ 

Компании требуется в г. Сим-

ферополь (центр) уборщи-

ца. График работы 2/2. Оплата 

15  000 руб. + доп. заработок 

7000 руб. ( +7 (978) 787-25-67, 

+7 (978) 211-50-06.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На АЗС срочно требуется 

в г. Симферополь (р-н Аша-

на)  уборщица. График рабо-

ты пятидневка. Официаль-

ное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП при собеседо-

вании. (  +7 (978) 820-66-20, 

Руслан Ризаевич.

На АЗС срочно требуется в 

г. Симферополь оператор 

(пистолетчик) аЗС 2 раз-

ряда.  График работы смен-

ный. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. 

(  +7 (978) 099-89-90, Алек-

сандр Владимирович.

Производственному пред-

приятию в г. Симферополь 

требуются бетонщики-ар-

матурщики.  Оплата сдель-

но-премиальная. Оформле-

ние согласно ТК РФ. (  +7 

(978) 772-54-97, +7 (978) 754-

11-87

Крупная интернет провай-

дер компания в г. Симфе-

рополь  приглашает про-

моу теров-конс ультантов. 

Достойная плата труда. Воз-

можно совмещение с уче-

бой. (  +7 (978) 900-27-00, 

Диана

Гипермаркет в г. Симферо-

поль  приглашает на рабо-

ту контролера (охрана). 

Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. 

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

66-76-35

На производство требуется 

уборщица .  Режим работы 

– в утреннее время с 8 до 

10 утра. ЗП при собеседо-

вании. При необходимости 

официальное трудоустрой-

ство, соц. пакет. Адрес: 

г. Симферополь,  ул. Се-

вастопольская, 31а/2 (  +7 

(978) 717-29-02, Елена

Гипермаркет в г. Симферо-

поль  приглашает на рабо-

ту грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. (  +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Строительной компании 

«СТОЛИЦА» (строительство 

фундаментов, бурение сква-

жин) на постоянную работу в 

г. Симферополь  требуется 

прораб.  Требования к кан-

дидату: ВО строительное, 

ОР в области строительства 

не менее 5 лет, гражданство 

РФ, готовность к команди-

ровкам, к работе вахтовым 

методом. ЗП от 40  000 до 

70  000 рублей. Контакты: +7 

(978) 809- 66-91, Наталья; +7 

(978) 816-68-87, Асан.

Строительной компании «Сто-

лица» (строительство фунда-

ментов, буровые работы) на 

постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются меха-

ники. Требования к кандида-

там: ОР с буровым оборудова-

нием. Гражданство РФ. Оплата 

труда от 50 тысяч рублей. Кон-

такты: Асан +7 (978) 816-68-87, 

Наталья +7 (978) 809-66-91

Сети супермаркетов Novus 

в г. Севастополь  требуется 

грузчик.  Мы предлагаем: 

официальное трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, 

почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, пи-

тание, общежитие (при на-

личии свободных мест). 

(  +7 (978) 094-78-79, Анна. 

Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus 

в г. Севастополь требуется 

контролер. Мы предлагаем: 

официальное трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, 

почасовую оплату труда, гиб-

кий график работы, питание. 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. 

Отдел кадров: ПОР, 24

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Пришла пора положить конец вселенской несправедливо-
сти и сделать так, чтобы ваше резюме попало в руки того 
самого работодателя, с которым вы постоите карьеру сво-
ей мечты.

Мы расскажем о наиболее вероятных причинах, по кото-
рым ваше резюме не вызывает интереса среди потенциаль-
ного начальства и рекрутеров.

1. гРаММатИчеСКИе ОшИбКИ В НаЗВаНИИ
Если вы претендуете на должность вАдителя, менеджИра или 

буГалтера, ваши шансы получить место снижаются. Обязательно 
проверьте, правильно ли вы указали название должности и соб-
ственное имя. Спешка, невнимательность или незнание правил 
может стоить вам карьеры.

Грамматические ошибки в резюме недопустимы!

2. ПляжНОе ФОтО
Сюда же относятся фото на фоне беспорядка, в откровенных нарядах, со спиртным в руках или размытые и нечеткие изображения. Если уж 

вы решили вставить свою фотографию в резюме, пусть она показывает вас в выгодном свете и не смущает рекрутера излишней откровенностью 
или другими ненужными деталями.

3. Не та КатегОРИя
Если вы размещаете резюме на сайте, обратите внимание, в какой категории оно находится. К примеру, если вы по ошибке резюме бухгалтера 

разместите в разделе «Транспорт», это значительно снизит ваши шансы на успех. Зачастую рекрутеры отфильтровывают данные, чтобы получить 
именно те резюме, которые интересны им в данный момент поиска. Не увидев профессиональную визитку бухгалтера в разделе «Бухгалтерия, 
аудит», вряд ли эйчар отправится искать его в других, совершенно противоположных сферах.

4. НеадеКВатНая ЗаРПлата
Указывать уровень желаемой зарплаты в резюме – решение верное. Другое дело, чтобы эта цифра была объективной. Ориентируйтесь на 

средний уровень зарплаты на рынке по вашей специализации и в вашем городе. Не нужно просить миллион рублей, если ваши навыки и знания 
не стоят миллион.

5. НеКОРРеКтНый ФОРМат
Ваше резюме должно быть читабельным, четким и емким. Не стоит писать 20-страничную историю своей жизни, присылать фотографии 

с отпуска, слишком оригинальничать и отправлять резюме с совой или голубями. Пусть это будет профессионально составленный документ, 
отражающий ваш опыт и навыки.

А если вы хотите удивить своей креативностью, подойдите к вопросу ответственно и внимательно, чтобы приятно удивить, а не горько разо-
чаровать потенциального работодателя.

Составьте резюме так, чтобы ваше резюме работало на вас, а вы – на должности своей мечты!
В наступившем 2018 году желаем вам всем отбросить всякие сомнения и смело идти навстречу новому, не бояться перемен и всевозможных 

изменений.

По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

Мое резюМе никто не читает, 
как снять проклятие?
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

ПО ВОПРОСаМ  
РаЗМещеНИя ИНФОРМацИИ  

В гаЗете «РабОта & ЗаРПлата»  
ОбРащайтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ua

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

беСПлатНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

На этой неделе финансовый риск 
оправдан не будет, поскольку ваша интуиция 
может вас на этот раз подвести и подсказать не-
верное решение. С крупными покупками лучше 
подождать, скоро вам понадобятся деньги на 
важное дело.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В финансовом плане у вас не пред-
видится особых проблем. Во второй половине 
недели возможно получение неожиданных денег. 
С долгами вам лучше разобраться до среды. В по-
недельник задумайтесь о выгодном предложении, 
но окончательное решение лучше принимать 
в пятницу. В воскресенье лучше не тратить много.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

На нынешней неделе вероятны выгод-
ные деловые предложения и крупные денежные 
поступления. Среда – удачный день для подпи-
сания договоров и соглашений. Пятница – подхо-
дящий день для начала нового проекта. Суббота 
обещает быть благоприятной для походов по ма-
газинам, купите себе приятный подарок, не особо 
заботясь о цене.

Рак
(21.06 – 22.07)

На этой неделе вам, похоже, придет-
ся улаживать вопросы, связанные с развитием 
вашего бизнеса, укреплять свою деловую ре-
путацию. В четверг возможен эмоциональный 
порыв, под влиянием которого вы можете бес-
полезно потратить достаточно крупную сумму. 
Так что не давайте эмоциям овладеть вами – 
и деньги будут целее.

лев
(23.07 – 22.08)

Неделя в целом благоприятна, однако 
в среду вас могут подстерегать соблазны, кото-
рые опустошат ваш кошелек, если вы не сумеете 
вовремя остановиться и доказать себе, что вам 
эта дорогая вещь совсем не нужна. Во вторник вас 
может озадачить деловая встреча или странное 
поручение начальства. В конце недели возможны 
новые денежные поступления.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Финансовое положение стабильно, 
но не совсем вас устраивает. Поэтому деловая ак-
тивность и желание изменить данную ситуацию 
могут увенчаться успехом. В этом вам помогут на-
дежные партнеры. Но не стоит принимать аван-
тюрные предложения. Вторник – удачный день 
для покупок и приобретений. В четверг вероятны 
новые денежные поступления.

весы
(24.09 – 23.10)

На этой неделе возможны суета 
и хлопоты, связанные с благоустройством офиса 
или переходом на новую работу. Во вторник воз-
можны мелкие проблемы, неувязки и задержки, 
которые способны сбить вас с толку, отвлечь от 
главной задачи. В выходные дни лучше приобре-
тать только самое необходимое.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Ваша карьера идет в гору. Вас счи-
тают настоящим профессионалом и хорошим 
специалистом. Ждите повышения в должности и 
прибавки к зарплате. Вы это заслужили. Допол-
нительная прибыль позволит вам съездить отдо-
хнуть в теплые страны. Коммерческие замыслы 
этой недели имею неплохие шансы быть успешно 
воплощенными в жизнь.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

На этой неделе возможны непредвиденные 
финансовые затраты, так что постарайтесь воз-
держаться от ненужных покупок. Вторник может 
оказаться одним из самых удачных дней в мате-
риальном плане. А вот в субботу лучше не впуты-
ваться в авантюрные ситуации, даже если пред-
ложения исходят от близких людей или друзей.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В финансовом плане неделя достаточ-
но удачна и стабильна, за исключением воскресе-
нья, когда желательно не планировать серьезных 
покупок. В среду могут поступить интересные 
финансовые предложения. Во вторник будьте 
осторожны, так как вероятны денежные потери. 
В пятницу возможен выгодный контракт, но вни-
мательно читайте его условия.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

В понедельник могут удачно пройти 
деловые переговоры. В среду будьте осторожны, 
не берите крупных кредитов. Материальное поло-
жение заметно улучшится, это очень порадует вас. 
Возможно, у вас появится новый источник дохода.

РыБы
(19.02 – 20.03)

На этой неделе вы можете рассчиты-
вать на финансовую поддержку со стороны. Но не 
пускайте деловые вопросы на самотек, вам же по-
том придется отвечать по счетам. Если вы решили 
купить квартиру или автомобиль, то самое время 
взять долгосрочный кредит на эти цели.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 15 января – 21 января 2018 года  ///////////////////////////////////


