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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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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

работу

управляющего торговым залом.
Требования:
должности,

	Прочие

постоянную

ОР

на

руководящей

высшее

образование;

высокие аналитические способности, структурированный подход к
работе; комплексное, системное видение бизнеса (понимание взаимосвязи многих сложных процессов); лидерские и коммуникативные навыки;
уверенное владение ПК (программы
MS Office); знание английского язы-

(оплачиваемые отпуска, больничные
и т.д.); дотационное питание; дополнительная медицинская страховка.
( +7 (978) 751-33-45

Специалисты
Компании на постоянную работу в
г. Симферополь требуется инженер ПТО (инженер-проектировщик).
Требования: min ОР. Высшее образование. Знание АВТОКАД. Чтение
чертежей. Готовы рассмотреть молодого специалиста с теоретическими знаниями. График работы пятид-
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В типографию на постоянную работу
в г. Симферополь требуется бухгалтер. Требования: ОР приветствуется.
Обязанности:

ведение

первичной

документации, склад, работа с клиентами. График работы: пятидневка,
рабочий день с 9 до 18 час. Официальное трудоустройство. ЗП при соневка, 8-ми часовой рабочий день.
Официальное

оформление.

Зара-

беседовании. ( +7 (978) 717-29-02,
Елена

На постоянную работу г. Симферо-

Компании на постоянную работу

поль требуется оператор call-центра.

ботная плата – при собеседовании.
( +7 (978) 057-12-13
в г. Симферополь требуется глав-

Бухгалтерия,
аудит

Секретари,
операторы

ный бухгалтер. Требования: ОР не
менее 3 лет в общепите; ВО профес-

Требования: Опытный пользователь
ПК и Интернет. Грамотная, четкая речь.
Активность и инициативность. Обязанности: Консультирование абонентов по

В дистрибьюторскую компанию в

сиональное;

г. Симферополь срочно требуется

всех участков бухгалтерского уче-

бухгалтер (обработка документов).

та; предоставление отчетов в ИФНС

Компания предоставляет обучение.

и ФСС; знание 1С «Бухгалтерия 8,3».

График работы: пятидневка с 8:00-

Заработная плата от 50 000 руб.

ном офисе в центре города. ЗП оклад

17:00. Заработная плата – 25 000 руб.

( +7 (978) 794-55-15, резюме, собесе-

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

( +7 (978) 038-40-77

дование по скайпу.

27-00; * fin@kct.me

практическое

знание

общим вопросам (входящие звонки);
Диагностика и решение проблем абонентов. Условия: Постоянная работа,
полный день. Работа в комфортабель-
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Дистрибьюторской

компании

на

постоянную работу в г. Феодосия
требуется

менеджер

по

прода-

жам (направление В2В). Требования: Наличие автомобиля. Официальное оформление. ЗП оклад + %.
( +7 (978) 775-47-17
Производственно-торговой

Менеджмент,
продажи
В строительную компанию на постоянную работу в г. Симферополь тре-

компа-

нии в г. Симферополь требуется
менеджер по развитию в сфере
продаж (пищевая промышленность).
Требования: ОР обязателен. Заработ-

Работа с договорами. Требования:
Презентабельный внешний вид. Аналитический склад ума. Ответствен-

ная плата – по итогам собеседовабуется офис менеджер – секретарь.
Требования:

ОР.

Ответственность.

ность. Грамотная письменная и устния. ( +7 (978) 100-81-07, Валерий.
ная речь. Знание всех популярных

* zhv@dflion.ru

Грамотная письменная и устная речь.

социальных сетей и их инструменПриглашаем в учебный центр на по-

Официальное оформление. ЗП 20 000
руб. + %. ( +7 (978) 841-27-98, Сергей
Михайлович.

стоянную работу в г. Симферополь
администратора

с

функциями

тов. Желательно умение привлекать
новых учеников. Заработная плата –

SMM. Обязанности: принимать звон-

ставка 15 000 руб. + %. ( +7 (978)

ки, консультация клиентов, работа в

797-87-59, Людмила. * Ulv.krim@

социальных сетях. Работа с сайтом.

gmail.com
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та в команде, быстрая обучаемость,
знание 1С и компьютера, ответственность. Гарантируем: карьерный рост,
достойную ЗП, официальное оформление. ( +7 (978) 800-63-24

Компании на постоянную работу
в г. Симферополь требуется менеджер по продажам (транспортные
услуги, грузоперевозки). Требование: Ответственность, коммуникабельность, желание работать и зарабатывать. Желательно с ОР. Ком-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется
на постоянную работу региональный менеджер в г. Севастополь.

ферополь продавцов. Требования:

Группа товара: Масла, шины, сма-

Ответственные,

зочные

охлаждающие

Желательно с ОР. График работы смен-

жидкости. ЗП при собеседовании.

ный. Официальное оформление. ЗП от

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Ана-

материалы,

коммуникабельные.

стасия

Комфортное рабочее место. Удобная

Торговля,
склад

транспортная развязка. Официаль-

«Розовый кролик» – федеральная сеть

мультибрендовых магазинов укрепле-

ное оформление. Заработная пла-

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин с

та – ставка + %. ( +7 (978) 724-84-24,

ния семьи. Это уникальный магазин

товарами всех категорий приглашает

Сергей Владимирович.

с товарами всех категорий пригла-

на постоянную работу в г. Севастополь

Компании на постоянную работу

шает на постоянную работу в г. Сим-

продавцов. Требования: Ответствен-

пания предлагает: Работа в офисе.

«Розовый кролик» – федеральная сеть

в г. Симферополь требуется ме-

ные, коммуникабельные. Желательно

неджер по продаже медицинского

с ОР. График работы сменный. Офици-

оборудования и материалов. Требо-

альное оформление. ЗП от 25 000 руб.

вания: коммуникабельность, рабо-

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

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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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу приемщика товара. Требования: желание работать и развиваться в
крупной компании; внимательность,
ответственность. Условия: оформлеСеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные рай-

ние в соответствии с Трудовым законодательством РФ; график работы
крупной компании; внимательность,
сменный (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, продол-

оны города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ
ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять
кандидата без ОР – обучим. Главное
требование к кандидату – ответ-

жительность смены 8 часов); полный
социальный

пакет

(оплачиваемые

отпуска, больничные и т.д.); дота-

ответственность,

коммуникабель-

ность. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; график работы сменный

ционное питание; дополнительная

(пятидневная рабочая неделя с дву-

ственное отношение к работе, граж-

медицинская страховка; обучение,

мя выходными, продолжительность

данство РФ. График работы скольз-

развоз персонала в вечернее время.

смены 8 часов); полный социальный

ящий, по графику работы ТЦ. Зара-

( +7 (978) 751-33-45

пакет (оплачиваемые отпуска, боль-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь при-

ничные и т.д.); дотационное питание;

бонусов. Звонить с понедельника по

глашает на постоянную работу кас-

дополнительная медицинская стра-

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

сира торгового зала. Требования:

ховка; обучение, развоз персонала в

725-27-01

желание работать и развиваться в

вечернее время. ( +7 (978) 751-33-45

ботная плата – 22 000 руб. + система

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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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь при-

дополнительная медицинская стра-

глашает на постоянную работу про-

ховка; обучение, развоз персонала в

давца продовольственных това-

вечернее время. ( +7 (978) 751-33-45

ров. Требования: желание работать
и развиваться в крупной компании;
внимательность,

ответственность,

коммуникабельность.

Условия:

оформление в соответствии с Трудовым законодательством Российской
Федерации; график работы сменный

В Магазины мужской одежды в г. Се-

ное оформление, полный соц. пакет.

вастополь (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон)

( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вя-

требуются продавцы. Требования:

чеславовна.

Ответственные, коммуникабельные,

В

сеть

супермаркетов

«Яблоко»

без вредных привычек. Можно без
ОР. Официальное оформление. Заработная плата – 25 000-35 000 руб.

(пятидневная рабочая неделя с дву-

требуются на постоянную работу в
г. Симферополь продавцы-касси-

( +7 (978) 748-22-24

ры. Мы предлагаем: Официальное

В магазин при АЗС в г. Симферополь

оформление. Заработная плата – до-

(ул. Севастопольская/Крымских Пар-

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

тизан; п. Чистенькое) требуются то-

704-99-72

мя выходными, продолжительность
смены 8 часов); полный социальный
пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); дотационное питание;

вароведы. График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 773-25-38,
Виктория Вячеславовна.
В магазин при АЗС в г. Симферополь (ул. Севастопольская; ул. Элеваторная)

требуются

продавцы.

График работы сменный. Официаль-

8
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В

сеть

магазинов

BEER

HAUSE

в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов.

Офици-

альное трудоустройство по ТК РФ.
Дружный коллектив. Обучение. ЗП от
25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира торговоГипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе,
8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет

в

г.

Симферополь

приглашает на работу сотрудника

го зала. Официальное оформление,
полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кассир торгового зала. Мы предлагаем: официальное

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу контролера (ох-

на выкладку товара. Официаль-

рана). Официальное оформление,

ное оформление, полный соц. па-

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

(+7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

729, 3652-66-76-35

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,

бесплатное

почасовую

оплату

обучение,

труда,

гибкий

график работы, питание, общежитие (при наличии свободных мест).
( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
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работы: г. Симферополь. Требования к кандидату: ОР на аналогичной
должности, гражданство РФ. Обязанности: Решение административно-хозяйственных вопросов. Организация работ по техническому обслуживанию коммуникаций. График

Магазин элитных алкогольных на-

работы: 5 дней/нед. , 8-ми часовой
рабочий день. ЗП по итогам собесе-

питков

приглашает

на

работу

оплату труда, гибкий график работы,

дования. ( +7 (978) 789-17-00
в г. Симферополь продавца-кассира. Требования: гражданство РФ
или действующий патент. Основное требование желание работать.
График работы: посменный, по согласованию. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 751-00-92, Елена.

питание, общежитие (при наличии
Предприятию, которое занимается
организацией

общественного

пи-

вольственных товаров (буфетчик).

заведующего хозяйством. Место

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется пекарь. Мы

Место

работы:

г.

Симферополь.
предлагаем: официальное трудоу-

ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 928-57-

предприятие

приглашает на постоянную работу

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

тания, требуется продавец продо-

25, Инна Валерьевна.
Производственное

свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79,

Сфера
обслуживания,
общепит
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кондитера. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе,
8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется повар. Мы предлагаем:

официальное

трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, почасовую

стройство,

бесплатное

почасовую

оплату

обучение,

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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Сети супермаркетов Novus в г. Се-

На работу в мини-отель круглого-

В автотранспортное предприятие в

вастополь

кухонный

дично! в г. Ялта (пос. Понизовка)

г. Севастополь требуется машинист

работник. Мы предлагаем: офици-

требуется горничная. ЗП от 500

экскаватора-погрузчика

альное трудоустройство, бесплатное

руб./ день. ( +7 (978) 146-01-00, Ви-

обучение, почасовую оплату труда,

талий Васильевич.

требуется

гибкий график работы, питание, общежитие (при наличии свободных
мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка)
требуется повар. ЗП от 1500 руб./
день. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий
Васильевич.

На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка)

(в

том

числе 4 СХ). Требования: ОР. Официальное оформление. Предоставляем
жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

требуется администратор. ЗП от
В автотранспортное предприятие в
500 руб. в день. ( +7 (978) 146-01-00,
Виталий Васильевич.

г. Севастополь требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное

Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуется мойщица посуды.
ЗП от 18 000 руб. ( +7 (978) 928-5725, Инна Валерьевна.

Транспорт,
автобизнес
В автотранспортное предприятие в
г. Севастополь требуются водители
кат. «С», «Е» с опытом вождения.
Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

оформление. Предоставляем жилье.
ЗП по результатам собеседования.
( +7 (978) 817-58-15

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

автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуется машинист

экскаватора-погрузчика

(в том числе 4 СХ). Требования: ОР.
Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
В

автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуются водители кат. «С», «Е» с опытом вождения. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. Заработная
плата – по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В

автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное

оформление.

Предоставляем

жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Транспортному

предприятию

в г. Симферополь на постоянную
работу требуется водитель-экспедитор на автомобиль ГАЗель (а/м
грузоподъемностью 2 тн). Требования: опыт работы. Официальное

В крупную строительную компанию

оформление. ( +7 (978) 773-03-32,

предприятию

в г. Симферополь требуется маши-

Вячеслав

в г. Симферополь на постоянную

нист экскаватора. ЗП от 30 000 руб.

Транспортному

работу требуется водитель грузового автомобиля категории Е (а/м
грузоподъемностью 20 тн). Требова-

Условия работы: оформление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-66, Александр

В крупную строительную компанию
в г. Симферополь требуется машинист

бульдозера.

Заработная

плата – от 30 000 руб. Условия рабо-

ния: ОР. Официальное оформление.
ты: оформление согласно Трудово( +7 (978) 898-52-06, Эдуард Владиго Кодекса Российской Федерации.
мирович
( +7 (978) 077-88-66, Александр

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

12

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

В крупную строительную компанию
в г. Симферополь требуется машинист автокрана. ЗП от 30 000 руб.
Условия работы: оформление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-66, Александр

Срочно требуется на металлобазу в

В крупную компанию интернет –

Симферополь разнорабочие на пе-

провайдер на постоянную работу

реработку арматуры. ЗП от 25 000

в г. Симферополь требуется мон-

рублей и выше. ( +7 (978) 815-88-00,

тажники слаботочных сетей. ОР

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

не обязательно. Обучение. Наличие

В типографию на постоянную ра-

водительского удостоверения пре-

боту в г. Симферополь требуется

имуществом

переплетчик. Требования: ОР при-

Мы

ветствуется. График работы: пятид-

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

невка, рабочий день с 9-18 час. Официальное трудоустройство. ЗП при
собеседовании. ( +7 (978) 717-29-02,

будет

предлагаем:

наличие
Стабильную

авто.
ЗП.

Крупная интернет провайдер компания в г. Симферополь приглашает
промоутеров-консультантов.

До-

Елена
стойная плата труда. Возможно со-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на постоВ типографию на постоянную работу
янную работу требуется экспедитор
в г. Симферополь. График работы
пятидневка с 8-17 час. ЗП 25 000 руб.
+ премия. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Прочие
специальности
На производство требуется уборщица. Режим работы – в утреннее
время с 8 до 10 утра. ЗП при собеседовании. При необходимости официальное трудоустройство, соц. пакет.
Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31а/2 ( +7 (978) 717-29-02,
Елена

в г. Симферополь требуется разно-

вмещение с учебой. ( +7 (978) 90027-00, Диана.

рабочий для работы на операционном оборудовании. Требования: Желание работать, ОР не обязательно.
График работы: пятидневка, рабочий
день с 9-18 час. Официальное трудоустройство. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 717-29-02, Елена

Компании требуется в г. Симферополь (центр) уборщица. График работы 2/2. Оплата 15 000 руб. + доп.
заработок 7000 руб. ( +7 (978) 78725-67, +7 (978) 211 50 06.

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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Производственному предприятию в
г. Симферополь требуются бетонщики-арматурщики. Оплата сдельно-премиальная.

Оформление

со-

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97,
+7 (978) 754-11-87
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика. ОфиНа АЗС срочно требуется в г. Симфе-

циальное оформление, полный соц.

рополь (р-н Ашана) уборщица. Гра-

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе,

фик работы пятидневка. Официаль-

8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

ное оформление, полный соц. пакет.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
820-66-20, Руслан Ризаевич.

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется грузчик. Мы пред-

Строительной компании «СТОЛИЦА»
(строительство фундаментов, бурение скважин) на постоянную работу

лагаем:

официальное

трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, почасовую

На АЗС срочно требуется в г. Сим-

в г. Симферополь требуется прораб.

оплату труда, гибкий график работы,

ферополь оператор (пистолетчик)

Требования к кандидату: ВО строи-

питание, общежитие (при наличии

АЗС 2 разряда. График работы смен-

тельное, ОР в области строительства

свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79,

ный. Официальное оформление, пол-

не менее 5 лет, гражданство РФ, готов-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 099-89-80,

ность к командировкам, к работе вах-

Александр Владимирович.

товым методом. ЗП от 40 000 до 70 000

Строительной компании «Столица»

рублей. Контакты: +7 (978) 809-66-91,

(строительство фундаментов, буро-

Наталья; +7 (978) 816-68-87, Асан.

вые работы) на постоянную работу

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

в г. Симферополь требуются меха-

стополь требуется контролер. Мы

ники. Требования к кандидатам: ОР

предлагаем: официальное трудоу-

с буровым оборудованием. Граждан-

стройство, бесплатное обучение, по-

ство РФ. Оплата труда от 50 тысяч ру-

часовую оплату труда, гибкий график

блей. Контакты: Асан +7 (978) 816-68-

работы, питание. ( +7 (978) 094-78-

87, Наталья +7 (978) 809-66-91

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

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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Статьи о работе и карьере

6 способов отдохнуть
во время рабочего дня
Вернуть трудоспособность поможет пятиминутный самомассаж
мышц шеи, плеч, рук.
Есть компании, где кулеры с водой специально поставили как
можно дальше от рабочего пространства, чтобы немного «расшевелить» работников. Также иногда вместо индивидуальных мусорных
корзин ставят общие, чтобы так или иначе нужно было вставать.

– Расскажите, как вы расслабляетесь?
– А я и не напрягаюсь…..
Не можете работать с одинаковой продуктивностью в течение всего рабочего дня? Советуем переключаться на кратковременный отдых, чтобы восстановить силы.
А так можно было?
Конечно, возникает вопрос, зачем отдыхать на работе, если рабочее время потому так и называется и предназначено именно для
работы, а не для отдыха.
Каждый человек особенный, и никто не может работать с одинаковой продуктивностью в течение всего дня. Кто-то эффективно работает с 10 до 12 часов или с 4 до 6 вечера. Также стоит учитывать
физические способности, без отдыха снижается концентрация внимания, падает работоспособность и ухудшается настроение.
Как быстро передохнуть во время рабочего дня
Меняйте рабочую позу
В процессе работы периодически меняйте положение тела. Если
садиться и вставать каждые полчаса, то мышцам уже будет немного
легче. Еще лучше какое-то время работать стоя.
Николай Гоголь работал над написанием «Мертвых душ»
исключительно стоя
А в некоторых современных офисах допускают работу сотрудников лежа, так уменьшается нагрузка на позвоночник, мышцы максимально расслаблены, пульс замедляется, в результате чего снижается уровень стресса.
Делайте физические упражнения
Старайтесь каждые 2 часа делать короткие перерывы на 5-10 минут, во время которых вы будете активно двигаться (насколько это,
конечно, возможно в рамках офиса).
Если нет места для занятий, то несложные упражнения можно делать прямо за рабочим столом. Потянитесь в разные стороны, присядьте несколько раз, сделайте наклоны или разминайте стопы.

Дышите свежим воздухом
Проветривайте помещение несколько раз в день, хотя бы утром
или во время обеда, а сами во время перерыва найдите причину
выйти за пределы офиса и прогуляться по свежему воздуху.
Чередуйте задачи
Сочетание разных видов работы помогает избежать перенапряжения. Если у вас есть несколько задач, а каждую из них можно
закрыть за один рабочий день, то не следует все 8 часов тратить
только на одну задачу. Выполняйте в течение дня несколько дел, относящиеся к разным задачам.
А если задача только одна, то можно отвлечься, чтобы навести порядок на рабочем столе, составить список дел, сходить отнести документы кому-то из коллег или просто помечтать о замечательных
планах на выходные или отпуск.
Послушайте музыку
Звуки любимой композиции помогает расслабиться многим людям. Попробуйте поработать в наушниках, вдруг вы относитесь к
той категории счастливых людей, которые могут работать, слушая
любимые треки. Ведь немало и тех, кого музыка отвлекает, раздражает и мешает сосредоточиться, тогда можно попробовать слушать
приятные звуки.
Кстати, работа в наушниках поможет не отвлекаться на разговоры
в коллективе, которые тоже, кстати, отнимают немало энергии.
Используйте ароматерапию
В японских офисах, например, в рабочем пространстве распространяют запахи мяты и цитрусовых, которые бодрят и придают
энергию.
Тут придется договариваться или с руководством, или с коллегами, так как запах, который расслабляет вас, может раздражать когото другого, или вовсе у человека может быть аллергия.
Если все коллеги окажутся противниками вашей идеи, то возьмите на заметку, что запах кофе бодрит и поднимает настроение. Можно поставить мешочек кофе у себя на столе и вдыхать его аромат,
когда нагрянет усталость.
Желаем вам продуктивных дней!
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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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

/////////////////////////////////// на 22 января – 29 января 2018 года ///////////////////////////////////
Овен



(21.03 – 20.04)



(21.04 – 20.05)

Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе следует быть крайне
осторожным в словах, чтобы не отпугнуть выгодных клиентов. В среду возможны незначительные денежные поступления на ваш счет.

Телец

Во вторник у вас может появиться
возможность заключить выгодные контракты,
будьте дипломатичнее, и не упустите благоприятный момент. Не носите с собой крупных сумм
наличными, пользуйтесь банковскими картами. Четверг, вероятно, порадует вас новыми
денежными поступлениями. А пятница может
принести удачу во всех финансовых делах.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вы можете закружиться в вихре
событий, работать придется много, но плодотворно. Вас ждет действительно солидная
прибыль. Так что вы можете особенно не экономить и позволить себе даже крупные расходы на отдых.

Рак

(21.06 – 22.07)
Стоит задуматься о состоянии ваших денежных ресурсов и об их пополнении.
Не исключена финансовая поддержка со стороны партнеров или родственником. Ваш
избранник, наконец-то, начнет зарабатывать
больше, чем вы. Во вторник нежелательно
брать или давать деньги в долг.

Лев

(23.07 – 22.08)
На этой неделе финансовый успех
будет обеспечен тем, кто не боится работы и
готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами пока не предвидится.
В пятницу состоится продуктивное производственное совещание, где вы сможете озвучить свои бизнес-идеи.



Стрелец

(22.11 – 21.12)
Прислушивайтесь к тихому голосу
интуиции, и вы сможете преодолеть любые
препятствия, возникающие на вашем пути.
В понедельник возможны определенные
разногласия с деловыми партнерами, но вы
их преодолеете. В четверг вероятны долгожданные финансовые поступления.

Дева

(23.08 – 23.09)
Финансовые поступления вероятны
в начале недели. Во вторник стоит быть внимательнее при любого рода общении с финансами, даже доставая из сумки портмоне, держите
крепко и то и другое. В субботу приобретайте
все необходимое для вас и вашей семьи, но
воздержитесь от роскошных покупок.

Весы

(24.09 – 23.10)
Бюджет на эту неделю профицитом страдать не будет, поэтому приобретайте
только самое необходимое. В среду лучше не
назначать деловых встреч и не решать важные денежные вопросы, нежелательно также
и отдавать долги. В четверг вас могут попытаться ввести в заблуждение, проверяйте все
финансовые документы.

Скорпион

(24.10 – 21.11)
Ваши профессиональные и финансовые дела сейчас весьма успешны. Эта неделя потребует от вас деловой и творческой
активности. Проявив себя, вы окажетесь на
хорошем счету у начальства и заслужите
премию.

Козерог

(22.12 – 19.01)
Финансовые дела будут обстоять неплохо. В бизнесе желательно придерживаться
наступательной тактики. Воспользуйтесь своими
давними связями, это поможет вам заключить
выгодный контракт. В выходные будут удачны необходимые покупки и приобретения.

Водолей

(22.01 – 18.02)
В понедельник вам лучше не связывать себя финансовыми обязательствами,
а также не давать деньги в долг. Во вторник
не стоит заниматься ответственными делами, избегайте заключения договоров, проведения сделок. В пятницу возможны солидные
денежные поступления.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
Хорошее время для обмена или покупки квартиры. В первые два дня недели желательно проявить на работе инициативу, а не
быть простым исполнителем. В четверг возможны долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение.
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

