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

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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документов и внесение данных в специализированные программы, работа с
компьютером, работа с базой данных.
Условия работы: полный рабочий день
с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП от 20 000 руб.
( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резюме: * b-karnaukh@crimea-consul.com
ООО «Крымский Консул» оказывающий
рабочее место. Удобная транспортная

услуги в паспортно-миграционной сфе-

развязка. Официальное оформление. ЗП

ре, приглашает в г. Феодосия (ул. В. Ко-

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

робкова) специалиста по подготовке и

Владимирович.

оформлению документов. Требования:

ООО «Крымский Консул» оказывающий

ВО, грамотность, вежливость, вниматель-

услуги в паспортно-миграционной сфе-

ность при проверке и обработке доку-

ре, приглашает в г. Ялта (ул. Москов-

ментов, быстрый набор на компьютере,

ская) специалиста по подготовке и

возможно без опыта работы. Обязан-

оформлению документов. Требования:

ности: консультирование клиентов по

ВО, грамотность, вежливость, вниматель-

услугам, которые предоставляет пред-

ность при проверке и обработке доку-

приятие, проверка и подготовка пакета

ментов, быстрый набор на компьютере,

документов и внесение данных в специ-

возможно без опыта работы. Обязан-

ализированные программы, работа с

ности: консультирование клиентов по

компьютером, работа с базой данных.

услугам, которые предоставляет пред-

Условия работы: полный рабочий день

приятие, проверка и подготовка пакета

с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП от 20 000 руб.

( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резюме: * b-karnaukh@crimea-consul.com
ООО

«Крымский

Консул»

оказываю-

щий услуги в паспортно-миграционной
сфере, приглашает в г. Севастополь
(ул. О. Кошевого) специалиста по подготовке и оформлению документов.
Требования: ВО, грамотность, вежливость, внимательность при проверке и
обработке документов, быстрый набор
на компьютере, возможно без опыта работы. Обязанности: консультирование
клиентов по услугам, которые предоставляет предприятие, проверка и подготовка пакета документов и внесение
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Компания приглашает в г. Симферополь
бухгалтера на участок ТМЦ. Основные
обязанности: учет товарно-материальных ценностей предприятия; контроль
движения материальных средств; отчетность. Требования к кандидату: образование высшее экономическое по специальности «Учет и аудит»; опыт работы
данных

в

специализированные

про-

от 3-х лет; знание 1С, 8.3; знание норма-

граммы, работа с компьютером, работа

тивных документов: законодательство о

с базой данных. Условия работы: полный

бух. учете Российской Федерации, стан-

рабочий день с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП
от 20 000 руб. ( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резюме: * b-karnaukh@crimeaconsul.com

Бухгалтерия,
аудит

дарты бух. учета Российской Федерации,
нормативные документы по налоговому, финансовому законодательству, по-

В компанию в г. Симферополь требуется бухгалтер для ведения ИП (вид
деятельности: оптово-розничная торговля). Требования к кандидату: Знание
1С УТ версия 10.3, ведение первичной

ложения и инструкции по организации
бух учета, правила его ведения и. т. п.
Оклад: 28 800 руб. Мы предлагаем: ра-

документации, приход, перемещение
товаров, реализация по б/н с оформлением всего пакета документов. Уве-

На производство хлебобулочных из-

боту в крупной, стабильной компании;

делий в г. Симферополь (п. Фонтаны)

официальное

согласно

компьютера, Excel, Word, Open Ofis. Со-

требуется главный бухгалтер. Отлич-

Трудового Кодекса Российской Федера-

ставление внутренних управленческих

ные условия труда. Вся информация при

ции; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00

отчётов. Заработная плата – 25 000 руб.

собеседовании. (: +7 (978) 812-64-96, +7

(пт до 15:45). Контакты: +7 (978) 915-43-

( +7 (978) 718-22-83, Светлана Леони-

(978) 022-40-69

73. * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

довна. * domovoy.PVO@gmail.com

оформление

ренный пользователь персонального
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Компания приглашает в г. Симферополь помощника директора. Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое); Опыт работы
на аналогичной должности не менее 3-х
лет; Грамотность, аналитический склад
ума, умение работать в режиме многозадачности, коммуникабельность, проактивность.

Обязанности:

Разработка

и согласование рабочего графика директора – вести переговоры о сроках

Секретари,
операторы

визитов, встреч, совещаний, следить за
расписанием и условиями проведения

На постоянную работу г. Симферополь

указанных мероприятий; Записывать и

требуется оператор call-центра. Тре-

своевременно оповещать руководителя

бования: Опытный пользователь ПК и
Интернет. Грамотная, четкая речь. Активность и инициативность. Обязанности:
Консультирование абонентов по общим
вопросам (входящие звонки); Диагностика и решение проблем абонентов. Условия: Постоянная работа, полный день.

о графике предстоящих встреч, поездок
и прочих дедлайнов; Руководство работой, связанной с организацией командировок, деловых встреч и презентаций;
Подготовка и организация совещаний,
важных переговоров, ведение протоколов собраний руководителя и уведомление участников собраний и встреч,

Работа в комфортабельном офисе в центре города. ЗП оклад 15 000 + % + такси.
( +7 (978) 900-27-00. * fin@kct.me

подготовка необходимых документов по
итогам указанных совещаний; Профессиональное составление деловой переписки и прочей документации, оформление
заявок в соответствии с требованиями
делового этикета и документооборота;
Оперативно и безошибочно находить необходимую для руководителя информацию. Оклад: 38 400 руб. Мы предлагаем:
работа в крупной, стабильной компании;
официальное оформление согласно ТК

РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00
(пт до 15:45). Контакты: +7 (978) 915-43-73.
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Компания приглашает в г. Ялта помощника руководителя. Обязанности: делопроизводство:

учет

и

регистрация

входящей и исходящей документации,
организация документооборота между
структурными подразделениями офиса
(внутренний документооборот), организация платежей, отправка экспресс-почты, работа с электронной почтой; телефонные переговоры и деловая переписка;
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административно-хозяйственного отдела
приветствуется. Условия: работа в офисе,
график с 9:00 до 18:00 (выходные суббота,
воскресенье). Оформление согласно законодательства РФ; своевременная оплата
труда; данная должность предусматривает карьерный рост до руководителя отдела по общим вопросам. Персональный
взаимодействие с подразделениями компании, организация чёткой коммуникации, прием посетителей; архивация документов и электронный документооборот;
решение хозяйственных и административных вопросов, по обеспечению жизнедеятельности офиса; организация корпоративных мероприятий. Требования: ОР
на аналогичной или смежной должности
приветствуется; архивное дело, электронный документооборот; умение принимать
самостоятельные решения, решать сложные задачи и работать в условиях сжатых
сроков; умение общаться на разных уровнях и выстраивать отношения; навыки работы на компьютере; опыт курирования

подход к каждому соискателю. Запись на
собеседование по телефону: +7 (978) 79234-39, Татьяна Петровна.
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу в отделения почтовой связи ОСП

ние и опыт работы значения не имеют.

Симферопольский почтамт операторов

Оклад: от 10 164 до 13 940 руб. Обя-

почтовой связи и почтальонов. Об-

занности: Работа с потребителями по

разование и опыт работы значения не

предоставлению универсальных услуг

имеют. Оклад: от 10 164 до 13 940 руб.

почтовой связи, других видов услуг;

Обязанности: Работа с потребителями по
предоставлению

универсальных

услуг

почтовой связи, других видов услуг; Обеспечение необходимого уровня качества,
предоставляемых услуг, уровня культуры
обслуживания, соблюдения стандартов
клиентского сервиса; Мы предлагаем:
Работа в крупной, стабильной компании;
официальное оформление согласно ТК
РФ; график работы: шестидневная рабочая неделя; место работы: г. Симферополь. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 549649. * olga.klimova@crimeanpost.ru
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу в отделения почтовой связи ОСП
Евпаторийский

почтамт

операторов

почтовой связи 1-3 класса. Образова-

Обеспечение необходимого уровня качества, предоставляемых услуг, уровня
культуры обслуживания, соблюдения
стандартов клиентского сервиса. Мы
предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании; официальное оформ-
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Обязанности: Работа с потребителями
по предоставлению универсальных услуг почтовой связи, других видов услуг;
Обеспечение необходимого уровня качества, предоставляемых услуг, уровня
культуры обслуживания, соблюдения
стандартов клиентского сервиса. Мы
предлагаем: Работа в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы:
шестидневная рабочая неделя; место
ление согласно ТК РФ; график работы:
шестидневная рабочая неделя; место
работы: г. Евпатория. Контакты: (36569)
4-91-57. * kadri.evp@crimeanpost.ru
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на
работу в отделения почтовой связи
ОСП Керченский почтамт операторов
почтовой связи и почтальонов. Образование и опыт работы значения не
имеют. Оклад: от 10 164 до 13 940 руб.

работы: г. Керчь. Контакты: (36561) 2-2038. * ok.ker@crimeanpost.ru

Менеджмент,
продажи
Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ»
приглашает на постоянную работу регионального менеджера в г. Симферополь. Группа товара: Масла, шины,
смазочные материалы, охлаждающие
жидкости.

ЗП

при

собеседовании.

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.
Коммерческая организация в г. Симферополь приглашает на работу менеджера по продажам. Требования к кандидату: грамотная речь, настойчивость, коммуникабельность, целеустремленность,
желание работать и зарабатывать. Основные обязанности: поиск клиентов,
выявление потребности, составление
коммерческого предложения, оформление договоров, выполнение плана продаж. Оформление официальное. Полная

занятость. ЗП – оклад 25 000 руб. + проценты. ( +7 (978) 021-17-16. Резюме отправлять на эл. адрес: * 8205@3099.ru
Компания приглашает на постоянную
работу в г. Евпатория специалиста для
работы в офисе. ОР не обязателен. Обязанности: Сбор и обработка информации. Аналитика. Консультация клиентов.
( +7 (978) 874-72-09, +7 (978) 756-63-37,
Татьяна Павловна.

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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на постоянную работу в г. Севастополь
продавцов. Требования: Ответственные, коммуникабельные. Желательно
с ОР. График работы сменный. Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб.
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира торгового зала.
Официальное оформление, полный соц.
В строительную компанию на постоянную работу в г. Симферополь требуется
офис менеджер – секретарь. Требования: ОР. Ответственность. Грамотная
письменная и устная речь. При наличии

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

бесплатное обучение, почасовую оплату
труда, гибкий график работы, питание,

циальное оформление, полный соц.

общежитие (при наличии свободных

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

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

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

кадров: ПОР, 24

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

В Магазины мужской одежды в г. Се-

шает на работу сотрудника на выклад-

вастополь (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон)

ку товара. Официальное оформление,

требуются

«Розовый кролик» – федеральная сеть

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

Ответственные,

мультибрендовых магазинов укрепле-

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

без вредных привычек. Можно без ОР.

ния семьи. Это уникальный магазин с

66-76-35

Официальное оформление. ЗП 25 000-

товарами всех категорий приглашает

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

35 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

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

Торговля,
склад

поль 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,

продавцы.

Требования:

коммуникабельные,

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы
принять кандидата без ОР – обучим. Главное требование к кандидату – ответственное отношение к работе, гражданство РФ.
График работы скользящий, по графику раОрганизации

занимающейся

обще-

ственным питанием в г. Симферополь
требуется продавец продовольственных товаров (буфетчик). ЗП от 20 500
руб. ( +7 (978) 928-57-25, Инна Валерьевна.
Компании срочно требуется в г. Симферополь кладовщик. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 788-93-24, Алексей.

боты ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бонусов.
Звонить с понедельника по пятницу с 10
час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01
В магазин при АЗС в г. Симферополь
(ул. Севастопольская; ул. Элеваторная)
требуются продавцы. График работы
сменный. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ( +7 (978) 773-25-38,
Виктория Вячеславовна.

Сфера
обслуживания,
общепит
В ресторан в г. Севастополь (пгт Балаклава) требуется повар-универсал.
Требования: ОР. Гражданство РФ. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 736-16-64, Вера Петровна

Магазин элитных алкогольных напитков
Гипермаркет в г. Симферополь при-

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

приглашает на работу в г. Симферополь

с. Строгановка) требуются товароведы.

сотрудников на должность продавца,

График работы пятидневка. Официальное

кассира. Требования: гражданство РФ

циальное оформление, полный соц.

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

или действующий патент. График работы:

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

посменный, по согласованию. ЗП при со-

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

беседовании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.
Для работы в наших сетевых магазинах
BEERHAUSE в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов. Мы
предлагаем: Комфортные условия труда,
всегда вежливые покупатели. Поддержка нашего дружного коллектива. Обучим – подскажем – поделимся опытом.
ЗП выплачиваем стабильно, от 25 000
руб. и выше. ( +7 (978) 806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

глашает на работу кондитера. Офи-

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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Организации

занимающейся

обще-

обще-

общежитие (при наличии свободных

ственным питанием в г. Симферополь

ственным питанием, в г. Симферо-

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

требуется работник зала. Должност-

поль требуется повар. Заработная

ные обязанности: Поддержание чистоты

плата – от 23 000 руб. ( +7 (978) 785-17-

в столовой. Уборка столов при необхо-

30, Татьяна Николаевна

димости. Поддержание порядка на рабочем месте. Ответственность, опрятность. ЗП от 18 500 руб. ( +7 (978) 92857-25, Инна Валерьевна
Организации,

занимающейся

обще-

ственным питанием, в г. Симферополь
требуется мойщица посуды. ЗП от
18500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна
Николаевна
Организации, занимающейся общественным питанием, в г. Симферополь требуется пекарь. ЗП от 23 000 руб. ( +7 (978)
785-17-30, Татьяна Николаевна

Организации,

Организации,

занимающейся

занимающейся

кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

обще-

ственным питанием, в г. Симферо-

поль требуется повар. Мы предлагаем:
официальное трудоустройство, бесплат-

поль требуется кухонный работник.

ное обучение, почасовую оплату труда,

ЗП от 18 500 руб. ( +7 (978) 785-17-30,

гибкий график работы, питание, обще-

Татьяна Николаевна

житие (при наличии свободных мест).

На работу в мини-отель круглогодич-

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

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется
помощник повар. Проживание и питание по договоренности. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий
Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется горничная. Проживание и питание
по договоренности. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий
Васильевич.
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется пекарь. Мы предлагаем: официальное трудоустройство,
бесплатное обучение, почасовую оплату
труда, гибкий график работы, питание,

ров: 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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Транспорт,
автобизнес
В

крупную

строительную

компанию

в г. Симферополь требуется водитель
категории «В», «С», «Е». ЗП по договоренности. Оформление согласно ТК РФ.
( +7 (978) 077-88-66, Александр
В

крупную

строительную

компанию

в г. Симферополь требуется машинист
автокрана. ЗП от 30 000 руб. Оформление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-8866, Александр
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кухонный работник.
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

ние. Предоставляем жилье. Заработная
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются механики. Офи-

плата – по результатам собеседования.
( +7 (978) 817-58-15

циальное оформление. Предоставляем
жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются водители кат. «С»,
«Е» с опытом вождения. Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам собеседования.
( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуется машинист экскаватора-погрузчика. Требования: ОР. Официальное оформление. Предоставляем
жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются автослесаря. Требования: ОР. Официальное оформле-

В компанию на постоянную работу
в г. Симферополь требуется водительэкспедитор категории «В», «С». Работа по маршрутам Крыма. Заработная
плата – от 1000 рублей в день. Официальное трудоустройство. График работы: шестидневка. ( +7 (978) 844-10-94,
Виталий.

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. Севастополь
требуется контролер. Мы предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда, гибкий график работы, питание. ( +7 (978) 094-78-79,
Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
Компании в г. Севастополь (Северная
сторона) требуется уборщица. График
Транспортному предприятию в г. Сим-

работы: пятидневка. ЗП от 14 000 руб.

ферополь на постоянную работу тре-

( +7 (978) 071-22-31

буется водитель грузового автомобиля

Компании требуются в г. Керчь сварщи-

категории «Е» (а/м грузоподъемностью

ки-судосборщики и аргонщики на по-

20 тн). Требования: ОР. Официальное

луавтомат и аргон. Требования: ОР. Вни-

оформление. ( +7 (978) 768-36-06

мательность, ответственность. Компания

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

предоставляет жилье. ЗП при собеседова-

Срочно требуется на металлобазу в Симферополь разнорабочие на переработку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и выше.

нии. ( +7 (918) 360-77-70

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Ан-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

тон Игоревич.

шает на работу грузчика. Официальное

Компании срочно требуются в г. Симфе-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

рополь грузчики. ЗП при собеседовании.

лагаем: официальное трудоустройство,

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

бесплатное обучение, почасовую оплату

3652-66-76-35

труда, гибкий график работы, питание,

Крупная интернет провайдер компания

общежитие (при наличии свободных

в г. Симферополь приглашает промоу-

поль (р-н Ашана) уборщица. График рабо-

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

теров-консультантов. Достойная плата

ты пятидневка. Официальное оформление,

кадров: ПОР, 24

труда. Возможно совмещение с учебой.
( +7 (978) 900-27-00, Диана.
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу контролера (охрана). Официальное оформление, полный соц. пакет.
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
8000-729, 3652-66-76-35
Организации, занимающейся общественным питанием, в г. Симферополь требуется
уборщица помещений. ЗП от 18 500 руб.
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна

( +7 (978) 788-93-24, Алексей.
На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

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

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

Успешный успех:
как общественное мнение
влияет на нашу карьеру

Сын маминой подруги уже третье повышение за год получил, а вы все трудитесь над своим стартапом? Муж подруги
получил должность в Силиконовой долине, а вы все не решитесь уволиться? Как бороться с чужим мнением относительно вашей профессиональной жизни.
Порой для того, чтобы достичь успеха, достаточно лишь уверенности в своих силах и поддержки близких людей. Но, к сожалению,
далеко не всегда все так идеально складывается. Расскажем о том,
что делать, если на пути к вашей блестящей карьере то и дело
встают чужие возражения и отсутствие поддержки.
Сценарий 1: «У тебя ничего не получится,
даже не пытайся»
Решили бросить работу менеджером по продажам и стать
QA-тестировщиком, но родные и близкие считают ваше решение
глупым и необдуманным? Что ж, может они и правы. А может и нет.
Не узнаете, пока не попробуете.
Как противостоять чужому мнению?
• Во-первых, не ныряйте в омут с головой. Решили сменить профессию, подойдите к этому осознанно. Запишитесь на курсы,
возьмите уроки у специалиста, убедитесь, что это точно «ваше».
• Во-вторых, не тратьте время на споры и убеждения. Лучшим аргументом вашей правоты станет результат, который вы покажете, когда добьетесь поставленной цели.
• В-третьих, меньше говорите, больше делайте. Не стоит обсуждать свое решение со всеми и каждым. Поделитесь сокровенным с теми, кому
доверяете, выслушайте все «за» и «против» и начинайте действовать.
Сценарий 2: «Да кому нужны эти тестировщики?!»
Еще один аргумент против вашего выбора профессии может базироваться на том, что рынок уже переполнен экономистами, программистами,
тестировщиками, проджект-менеджерами (нужное подчеркнуть). При этом советчики полностью игнорируют тот факт, что хорошие специалисты всегда будут в цене, независимо от выбора профессии.
Сценарий 3: «Ты же работаешь за копейки, зачем такое призвание нужно?»
Если вы находитесь на старте карьеры, но чувствуете в себе потенциал, идите к своей цели. Нет такой работы, на которой сразу же платят миллионы. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно доказать, что вы на что-то способны.
Другое дело, если вы отдали профессии все свое здоровье, силы и знания, но ничего не получили взамен. В таком случае, возможно, следует
все же пересмотреть свое отношение к карьере, если вы ставите перед собой цель зарабатывать больше.
Сценарий 4: «Все пошли, и я пошел»
Еще один вариант влияния общественного мнения на вашу карьеру. Сегодня то и дело появляются новые профессии и возможности заработка.
Быть в тренде — прекрасно. Но есть одно «но». Пробовать новое нужно, если вам действительно нравится это направление, а не потому что «все
так делают».
Если вы будете руководствоваться чужими мечтами и идеями, то можете потерять свои собственные.
Живите своими интересами, прислушивайтесь к внутренним желаниям, совершенствуйте навыки и достигайте высот. Независимо от того, что
говорят, и делают окружающие.
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 5 марта – 11 марта 2018 года ///////////////////////////////////



Овен



Телец

(21.03 – 20.04)
Ваши финансовые возможности
нынче весьма скромны. Денежные поступления могут задержаться, поэтому необходимо
тщательно планировать затраты. В пятницу
вероятно интересное предложение, касающееся новой работы. Во вторник удачны мелкие покупки.
(21.04 – 20.05)
В начале недели вероятны денежные поступления. Особенно удачным в финансовом плане может оказаться вторник. Но не
расслабляйтесь. Если вы не проявите должную
аккуратность при обращении с деньгами и документами, то ваш бюджет даст трещину или
лопнет. В субботу лучше воздержаться от рассказов о своих финансовых достижениях, больше похожих на хвастовство.

Близнецы

(21.05 – 20.06)
В материальном плане неделя
обещает быть достаточно благополучной.
Ваши идеи будут весьма эффективно работать и приносить результаты. Вы, ваши коллеги, начальство и заказчики это наглядно
увидят. В пятницу вероятны новые денежные
поступления. В воскресение в покупках ориентируйтесь только на свой вкус.

Рак

(21.06 – 22.07)
Неделя будет скорее затратной,
нежели прибыльной. Траты вас ждут как запланированные, так и в планах не значащиеся, приготовьтесь переносить их стоически.
И тогда в конце недели вас ждет успех и прибыль. Но во избежание конфликта на работе
не берите на себя слишком много.

Лев

(23.07 – 22.08)
В понедельник не стоит планировать серьезных дел и финансовых операций.
Во вторник окажутся удачными поездки и
командировки. В среду и четверг лучше не
критиковать идеи коллег, особенно если вам
нечего предложить взамен. В субботу вероятны денежные поступления.



Дева

(23.08 – 23.09)
В течение недели финансовое
положение будет вполне стабильно. И вам
захочется прогуляться по магазинам и сделать дорогую покупку. В среду вероятны
интересные деловые предложения, на которые стоит обратить внимание. Но прежде, чем принять решение, необходимо
все обдумать.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Есть вероятность ограничения
ваших финансовых возможностей, поэтому
планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Четверг может принести
незначительные денежные поступления.
В субботу вам могут предложить выгодную
работу.

Козерог

(22.12 – 19.01)
На этой неделе у вас появиться
возможность дополнительно заработка,
этим стоит воспользоваться в полной мере,
но с маленьким исключением: воскресные
предложения не принимайте. И вообще
в выходные не стоит думать о делах. И пока
не время делать крупные покупки.

Водолей

Весы

(22.01 – 18.02)
Финансовое положение будет достаточно благополучно. Много времени может уйти на оформление официальных бумаг.
Появятся новые партнеры, в которых вы заинтересованы. Вы вполне можете позволить
себе удовлетворить пару-тройку ваших маленьких слабостей, но денег в кредит сейчас
лучше не брать.

Скорпион

(19.02 – 20.03)
В первой половине недели возможны новые денежные поступления. Но финансы потребуют особо рационального подхода, было бы нелишне записывать расходы,
чтобы не возникало вопросов. В середине
недели деньги лучше вообще не тратить,
а отложить на праздники.

(24.09 – 23.10)
На этой неделе финансы будут поступать только из старого, надежного и проверенного источника. Деньги, кажется, просто растворяются у вас в руках, постарайтесь
как можно скорее отдать их тому члену семьи, который сможет сохранить для вас хотя
бы часть. Тем более, что в субботу возможны
крупные расходы.
(24.10 – 21.11)
Фортуна будет снова благосклонна к вам. Финансовые шторма вокруг постепенно затихают. Вам предстоит много работы, но она будет интересной и прибыльной.
Новые партнеры вас не подведут. В конце
недели можете рассчитывать на премию
и похвалу начальства.

Рыбы
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