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Руководители
ФГУП «Почта Крыма» приглашает началь-
ника отделения для работы в отделении 
почтовой связи «Изюмовка» ОСП Феодо-
сийский почтамт. Образование среднее 
специальное, высшее. Оклад: от 16 000 руб. 
+ премии. Обязанности: работа с потреби-
телями по предоставлению универсаль-
ных услуг почтовой связи, других видов 
услуг; обеспечение необходимого уровня 
качества предоставляемых услуг, уров-
ня культуры обслуживания, соблюдения 
стандартов клиентского сервиса. Мы пред-
лагаем: работу в крупной, стабильной ком-
пании; официальное оформление соглас-
но ТК РФ; график работы: Вт– Сб с 08:00 до 
12:00; место работы: с. Изюмовка. Контак-
ты: ( (36562) 3-17-40, Светлана Викторов-
на. * svetlana.victorovna@crimeanpost.ru

Компании в г. Ялта требуется замести-
тель руководителя филиала. Обязан-
ности: общее руководство администра-
тивной деятельностью; обеспечение вы-

полнения всех принимаемых договорных 
обязательств; управление персоналом 
(более 5 человек); обеспечение соблюде-
ния законности в деятельности компании 
(нормативные акты); контроль установ-
ленных стандартов и регламентов компа-
нии; анализ, оптимизация и управление 
товарными запасами; оптимизация за-
трат; взаимодействие с проверяющими 
органами. Оформление по законодатель-
ству Российской Федерации, 5/2, с 9:00 
до 17:00, Заработная плата – 47  000 руб. 
Оплата по результатам собеседования. 
Отдел кадров: ( +7 (978) 117-25-99, Татья-
на. * opt.filial@mail.ru

СпециалиСты
Компании в г. Ялта требуется специ-
алист по набору персонала. Обязанно-
сти: поиск и подбор персонала на старто-
вые позиции и позиции среднего уровня; 
проведение телефонных и личных собе-
седований. Требования: обучаемость, ор-
ганизованность, ответственность, владе-
ние ПК. Условия: офис, нормированный 
график, дружный коллектив, официаль-
ное трудоустройство. Заработная плата – 
35 000 руб. ( +7 (978) 858-92-74, Наталья 
Николаевна. * yalta.1958@mail.ru

  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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В строительно-монтажную компанию 
в г. Симферополь требуется специалист 
по государственным закупкам (тенде-
ры). Требования: ВО (экономическое, юри-
дическое). ОР. Знание 44-ФЗ, 223-ФЗ и под-
законных актов. Условия: Оформление по 
ТК РФ. ЗП от 50 000 руб. ( +7 (978) 721-71-90

В многопрофильный медицинский центр 
ООО «КЛИНИКА ГЕНЕЗИС» требуется глав-
ная медицинская сестра. Требования: ВО 
по специальности «Сестринское дело» (ба-
калавр), сертификат «Организация сестрин-
ского дела», повышение квалификации 
по специальности «Организация охраны 
здоровья» или «Управление и экономика 
в здравоохранении». Опыт работы в долж-
ности главной или старшей медицинской 
сестры. Обязанности: обеспечивает раци-
ональную организацию труда среднего и 
младшего медицинского персонала клини-
ки, повышение их квалификации; осущест-
вляет своевременную выписку, распре-
деление и хранение медикаментов, в том 
числе ядовитых и наркотических средств, 
ведет учет их расходования; контролирует: 
работу среднего и младшего медицинского 

персонала клиники, санитарно-гигиениче-
ское содержание отделений клиники; сво-
евременность и качество дезинфекции по-
мещений и др. Условия работы: официаль-
ное оформление, оплачиваемый основной 
и дополнительный отпуск, оплачиваемый 
больничный лист. Пятидневная рабочая 
неделя. Адрес места работы: г. Симферо-
поль, улица Семашко, 4а. ( +7 (978) 746-96-
33 (отдел кадров)

ООО «Крымский Консул» оказывает услуги 
в паспортно-миграционной сфере. Пригла-
шает в г. Ялта специалиста по подготовке 
и оформлению документов. Требования 
к кандидату: ВО, грамотность, вежливость, 
внимательность при проверке и обработке 
документов, быстрый набор на компьюте-
ре, возможно без ОР. Обязанности: консуль-
тирование клиентов по услугам, которые 
предоставляет предприятие, проверка и 

подготовка пакета документов и внесение 
данных в специализированные программы, 
работа с компьютером, работа с базой дан-
ных. Условия работы: полный рабочий день 
с 9:00 до 18:00, пн-пт, выходные сб, вс. ЗП от 
20 000 руб. ( +7 (978) 261-90-71, пн-пт с 9:00 
до 18:00. * b-karnaukh@crimea-consul.com

ООО «Крымский Консул» оказывает услуги в 
паспортно-миграционной сфере. Приглашает 
в г. Евпатория специалиста по подготовке 
и оформлению документов. Требования 
к кандидату: ВО, грамотность, вежливость, 
внимательность при проверке и обработке 
документов, быстрый набор на компьютере, 
возможно без ОР. Обязанности: консультиро-
вание клиентов по услугам, которые предо-
ставляет предприятие, проверка и подго-
товка пакета документов и внесение данных 
в специализированные программы, работа 
с компьютером, работа с базой данных. Ус-
ловия работы: полный рабочий день с 9:00 
до 18:00, пн-пт, выходные сб, вс, ЗП от 20 000 
руб. ( +7 (978) 261-90-71, пн-пт с 9:00 до 18:00. 
* b-karnaukh@crimea-consul.com
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Компании на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется квалифицированный 
юрист. Опыт работы. Желателен опыт ра-
боты в следствии. Преимуществом будет 
наличие красного диплома. График рабо-
ты свободный. Возмещение транспорт-
ных расходов. Официальное оформление 
согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации, соц. пакет. Заработная плата – 
30 000 руб. Резюме присылайте на эл. адрес 
* olf@olf.com.ru с пометкой «Юрист».

БухгалтеРия,
аудит

Бухгалтер на участок ТМЦ. Оклад: 28  800 
руб. Обязанности: образование высшее эко-
номическое по специальности «Учет и ау-
дит»; опыт работы от 3-х лет; знание 1С, 8.3; 
знание нормативных документов: законода-
тельство о бух. учете РФ, стандарты бух. уче-
та РФ, нормативные документы по налогово-
му, финансовому законодательству, положе-
ния и инструкции по организации бух учета, 
правила его ведения и. т. п. Требования: учет 
ТМЦ предприятия; контроль движения ма-
териальных средств; отчетность. Мы пред-
лагаем: работу в крупной, стабильной ком-
пании; официальное оформление согласно 
ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 
(пт до 15:45); место работы: г. Симферополь. 
Контакты: ( +7 (978) 915-43-73. * personal-
TNaukhatskaya@mail.ru

СекРетаРи,
опеРатоРы

Компании в г. Ялта требуется оператор на 
телефон. Обязанности: прием и обработ-
ка входящих звонков, консультирование 
клиентов по телефону; назначение встреч, 
ведение статистической отчетности. Тре-
бования: обучаемость, ответственность, 
умение грамотно говорить по телефону. 
Условия: прямой работодатель, официаль-
ное оформление, график работы 5/2; бес-
платное обучение. Рассмотрим кандида-
тов без опыта работы. ( +7 (978) 824-02-87, 
Элла. * ella-mamutova@mail.ru 

Компании в г. Ялта требуется оператор 
на телефон. Прием телефонных звонков, 
заполнение несложной документации, 
никакой материальной ответственности. 
Гражданство значения не имеет. Без ОР, 
обучение бесплатное. Звонить +7 (978) 139-
54-09, Эвердина Федоровна. * everdina.
ten.@bk.ru 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компании в г. Ялта требуется помощник 
предпринимателя. Введение перегово-
ров, заключение и контроль исполнения 
договоров, планирование и координация 
работы сотрудников. Гражданство значе-
ния не имеет. Обучение бесплатное, воз-
можен карьерный рост. ЗП 45  000-50  000 
руб. ( +7 (978) 859-43-08, Эвердина Федо-
ровна. * everdina.ten.@bk.ru

Компании в г. Ялта требуется диспетчер-
консультант. Требования: образование: 
не ниже среднего. Обязанности: организа-
ция делопроизводства офиса, прием вхо-
дящих звонков, решение организацион-
ных вопросов, прием и отправка электрон-
ной почты. Условия: с 10:00 до 15:00 час. 
(возможен неполный день). Официальное 
трудоустройство. Работа в офисе. Оплата 
24  500 руб. + премия 10-18%. ( +7 (978) 
263-88-51, Юрий Михайлович. * yaltaopt@
yandex.ru 

Помощник директора. Оклад: 38 400 руб. 
Требования: высшее образование (эконо-
мическое или юридическое); опыт работы 
на аналогичной должности не менее 3-х 

лет; грамотность, аналитический склад 
ума, умение работать в режиме многоза-
дачности, коммуникабельность, проактив-
ность. Обязанности: разработка и согласо-
вание рабочего графика директора – ве-
сти переговоры о сроках визитов, встреч, 
совещаний, следить за расписанием и 
условиями проведения указанных меро-
приятий; записывать и своевременно опо-
вещать руководителя о графике предстоя-
щих встреч, поездок и прочих дедлайнов; 
руководство работой, связанной с орга-
низацией командировок, деловых встреч 
и презентаций; подготовка и организация 
совещаний, важных переговоров, ведение 
протоколов собраний руководителя и уве-
домление участников собраний и встреч, 
подготовка необходимых документов по 
итогам указанных совещаний; профессио-
нальное составление деловой переписки 
и прочей документации, оформление за-
явок в соответствии с требованиями де-
лового этикета и документооборота; опе-
ративно и безошибочно находить необхо-
димую для руководителя информацию. Мы 
предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-
гласно ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45); место работы: г. Сим-
ферополь. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73. 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Керчен-
ский почтамт почтальонов. Образование и 
опыт работы значения не имеют. Оклад: от 
12 000 + премии. Обязанности: работа с по-
требителями по предоставлению универ-
сальных услуг почтовой связи, других видов 
услуг; обеспечение необходимого уровня 
качества, предоставляемых услуг, уровня 
культуры обслуживания, соблюдения стан-
дартов клиентского сервиса. Мы предлага-
ем: работу в крупной, стабильной компа-
нии; официальное оформление согласно ТК 
РФ; график работы: шестидневная рабочая 
неделя; место работы: г. Керчь. Контакты: 
( (36561) 2-20-38. * ok.ker@crimeanpost.ru

Торговой компании в г. Алушта срочно тре-
буется на постоянную работу оператор ПК. 
Требования: ОР. Знание пакета прикладных 
программ Ms Office (Word, Exсel), 1С. Высокий 
уровень ответственности, пунктуальность, 
коммуникабельность. Оформление по ТК 
РФ. ( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Торговой компании в г. Феодосия сроч-
но требуется на постоянную работу опе-
ратор ПК. Требования: ОР. Знание пакета 
прикладных программ Ms Office (Word, 
Exсel), 1С. Высокий уровень ответственно-
сти, пунктуальность, коммуникабельность. 
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-
32, Евгений Владимирович.

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на рабо-
ту в отделения почтовой связи ОСП Ялтин-
ский почтамт почтальонов. Образование 
и опыт работы значения не имеют. Оклад: 
от 12  000 руб. + премии. Обязанности: 
работа с потребителями по предоставле-
нию универсальных услуг почтовой связи, 
других видов услуг; обеспечение необхо-
димого уровня качества предоставляе-
мых услуг, уровня культуры обслужива-
ния, соблюдения стандартов клиентского 
сервиса. Мы предлагаем: работу в круп-
ной, стабильной компании; официальное 
оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты: шестидневная рабочая неделя; ме-
сто работы: г. Ялта, Большая Ялта. Кон-
такты: ( +7 (978) 917-37-59. * kadri.yal@
crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает в ОСП 
Феодосийский почтамт операторов по-
чтовой связи для работы в отделениях по-
чтовой связи Кировского, Советского и Су-
дакского районов. Образование среднее 
специальное, приветствуется опыт работы 
кассиром, продавцом. Оклад: от 13 000 руб. 
+ премии. Обязанности: работа с потреби-
телями по предоставлению универсаль-
ных услуг почтовой связи, других видов 
услуг; обеспечение необходимого уровня 
качества предоставляемых услуг, уров-
ня культуры обслуживания, соблюдения 
стандартов клиентского сервиса; подмена 
ежегодных отпусков начальников отделе-
ний связи. Мы предлагаем: работу в круп-
ной, стабильной компании; официальное 
оформление согласно ТК РФ; график рабо-
ты: шестидневная рабочая неделя; место 
работы: г. Феодосия. Контакты: ( (36562) 
3-17-40, Светлана Викторовна. * svetlana.
victorovna@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Севасто-
польский почтамт операторов почтовой 
связи и почтальонов. Образование и 
опыт работы значения не имеют. Оклад: от 
12 000 руб. + премии. Обязанности: работа 
с потребителями по предоставлению уни-
версальных услуг почтовой связи, других 
видов услуг; обеспечение необходимого 
уровня качества предоставляемых услуг, 
уровня культуры обслуживания, соблюде-
ния стандартов клиентского сервиса. Мы 
предлагаем: работу в крупной, стабильной 
компании; официальное оформление со-
гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-
ная рабочая неделя; место работы: г. Сева-
стополь. Контакты: ( +7 (978) 917-54-03, 
Елена Вячеславовна. * elena.kokorina1@
crimeanpost.ru 

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Симфе-
ропольский почтамт операторов почто-
вой связи и почтальонов. Образование и 
опыт работы значения не имеют. Оклад: от 
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14 000 руб. + премии. Обязанности: работа 
с потребителями по предоставлению уни-
версальных услуг почтовой связи, других 
видов услуг; обеспечение необходимого 
уровня качества, предоставляемых услуг, 
уровня культуры обслуживания, соблюде-
ния стандартов клиентского сервиса. Мы 
предлагаем: работу в крупной, стабильной 
компании; официальное оформление со-
гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-
ная рабочая неделя; место работы: г. Сим-
ферополь. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 
549-649. * olga.klimova@crimeanpost.ru

МенеджМент,
пРодажи

Компания приглашает на работу торгово-
го представителя с опытом работы обяза-
тельно (группа товаров – безалкогольные 
напитки). Регион – Ялта, Алушта. Наличие 
а/м приветствуется. ЗП оклад + бонусы. 
( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.

Компании в г. Симферополь на постоянную 
работу требуется менеджер по продажам. 
Требования: Готовы взять молодого специ-
алиста – обучим. Официальное оформление. 
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 745-80-93, 
Константин Александрович

Компания приглашает на работу торгово-
го представителя с опытом работы обя-
зательно (группа товаров – безалкоголь-
ные напитки). Регионы – Симферополь, 
Евпатория, Феодосия. Наличие а/м при-
ветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 
823-85-32, Евгений Владимирович.

Коммерческая компания приглашает на 
работу менеджера по продажам. Техни-
ческая группа товара – изделия из кале-
ного стекла. Работа в офисе с конечными 
потребителями и юридическими лицами 
(В2В, В2С) по сопровождению/привлече-
нию клиентов. График работы 5/2. Место 
работы: г. Симферополь, пл. Куйбышева. 
Готовы взять молодого специалиста – об-
учим. ЗП от 50 000 руб./мес. ( +7 (978) 721-
71-90, Александр.

В Крупную Федеральную компаниюв 
г. Симферополь требуется кредитный 
специалист. Обязанности: консультиро-
вание клиентов в офисе продаж по во-
просам предоставления краткосрочных 
займов; оформление документов на вы-
дачу займа; прием и выдача денежных 
средств; ведение кассовой документа-
ции. Требования: образование не ниже 
средне-специального; уверенный поль-
зователь ПК, навыки работы с оргтехни-
кой; внимательность, ответственность, 
аккуратность; грамотная речь. Условия: 

оформление на работу в соответствии 
с ТК РФ; официальная заработная плата 
выплачивается 2 раза в месяц без задер-
жек; удобный график работы – 4/2; или 
2/2. Работа в комфортном современном 
офисе. Приглашаем на работу кандида-
тов, готовых учиться и развиваться вме-
сте с нами! ( +7 (978) 269-16-97, Наталья

Крымскому производителю требуется 
в г. Симферополь менеджер по прода-
жам комплектующих для производства 
окон, с л/а, в стабильную производствен-
но-торговую компанию. Работа по Крыму. 
График работы 5/2, 8:30-17:30. ЗП оклад + 
бонусы, (35  000 -50  000 руб./месяц и бо-
лее) + компенсация ГСМ +амортизации 
авто. Ищем активного, коммуникабель-
ного, быстро обучаемого и умеющего 
грамотно работать с клиентом. Готовы 
платить за результат! ( +7 (978) 765-68-
87, Ольга

Компании в г. Ялта требуется сотрудник 
для работы в офисе. Работа с людьми, 
несложной документацией, прием теле-
фонных звонков. Коммуникабельность, 
обучаемость, опрятный вид, грамотная 
речь, желание работать. ЗП 27 000-33 000 
рублей. ( +7 (978) 204-70-31, Евгения. 
* evgueniam@yandex.ru 
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Менеджер по туризму. Требования к 
кандидату: Опыт работы в туризме от од-
ного года, образование высшее, неполное 
высшее, грамотность, вежливость, комму-
никабельность, внимательность при про-
верке и обработке документов, быстрый 
набор на компьютере. Желательно жители 
Республики Крым. Обязанности: прода-
жа туристических услуг, поиск клиентов, 
консультирование клиентов по услугам, 
которые предоставляет предприятие, ра-
бота с компьютером, внесение данных в 
специализированные программы, работа 
с компьютером. Условия работы: полный 
рабочий день с 9:00 до 18:00, пн-пт, вы-
ходные сб, вс, Территориально располо-
жение г. Симферополь. Заработная пла-
та от 25  000 руб. Контактное лицо: Борис 
( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резюме: 
* director@crimea-consul.com 

Компании на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется ведущий менеджер 
торгового зала. Требования: ВО; ОР не 
менее 1 года; знание 1С; приветствуется 
знание кассовой дисциплины. Уверенный 

пользователь Word, Excel, Office; Комму-
никабельность, организаторские способ-
ности. Обязанности: организация работы 
подразделения; работа в 1С; консультации 
клиентов; формирование заявок постав-
щику; Условия: компания предоставляет 
обучение. График работы: с 9:00 до 18:00 
пн-пт. Официальное оформление. ЗП оклад 
+ премии. ( +7 (978) 082-99-42

Компании в г. Ялта требуется помощник 
по кадровым вопросам. Обязанности: 
выполнение поручений руководителя; 
повышение квалификации сотрудников 
отдела; проведение мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
работы, планирование, учет, контроль, 
координация работы сотрудников, за-
ключение договоров, сделок. Требова-
ния: офисный стиль одежды, грамотная 
речь, знание персонального компьютера 
приветствуется; коммуникабельность, 
аккуратность при работе с документаци-
ей. Условия: рабочий день с 9:00 до 17:00, 
стандартная пятидневка, в индивидуаль-
ном рассмотрении возможность гибкого 
графика, опыт работы в госструктурах 
приветствуется (кандидатуры офице-
ров запаса рассматриваются в первую 
очередь). ( +7 (978) 016-95-78, Оксана. 
* yalta_work@mail.ru
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Торговой компании срочно требуется ме-
неджер по продажам в г. Керчь (аптеч-
ный сегмент, группа товаров – медтехника; 
регион Керчь-Феодосия). Наличие опы-
та работы в прямых продажах и личного 
автомобиля обязательно. Официальное 
оформление. Оплата: оклад + бонусы + 
ГСМ. ( +7 (978) 743-19-44

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» при-
глашает на постоянную работу региональ-
ного менеджера. Группа товара: Масла, 
шины, смазочные материалы, охлажда-
ющие жидкости. ЗП при собеседовании. 
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

тоРговля,
Склад

DNS – один из лидеров цифрового ритей-
ла России, имеет разветвленную сеть роз-
ничных магазинов, специализирующихся 
на продаже компьютерной, цифровой 
и бытовой техники, открывает конкурс 
в г. Симферополь на вакансию прода-
вец-консультант. Обязанности: Консуль-
тация покупателей по вопросам ассорти-

мента, наличия и количества товара; За-
полнение сопутствующей документации; 
Выдача товара клиентам; Контроль каче-
ственного и количественного наполнения 
витрин; Активное участие в жизнедея-
тельности магазина. Для нас важно: Жела-
ние работать и зарабатывать; Целеустрем-
ленность и стремление к получению но-
вых знаний; ОР в похожей сфере и знание 
компьютерной и цифровой техники будет 
для тебя преимуществом. Мы предлагаем: 
Стабильную работу в крупной и развива-
ющейся компании федерального уровня; 
Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ; График работы – плавающий (40 ча-
сов в неделю); Возможность карьерного 
роста и развития профессиональных на-
выков; «Белую» ЗП от 25  000 руб. Предел 
выбираешь только ты! Если ты мечтаешь 
построить карьеру в надежной компании, 
любишь все, что связано с компьютера-
ми, гаджетами и цифровой техникой, те-
бе нравится общаться с людьми – друж-
ная команда DNS ждет тебя в свои ряды! 
( +7 (918) 581-74-84

DNS – один из лидеров цифрового ритей-
ла России, имеет разветвленную сеть роз-
ничных магазинов, специализирующихся 
на продаже компьютерной, цифровой и 
бытовой техники, открывает конкурс в 
г. Севастополь на вакансию продавец-

консультант. Обязанности: Консультация 
покупателей по вопросам ассортимента, 
наличия и количества товара; Заполнение 
сопутствующей документации; Выдача то-
вара клиентам; Контроль качественного 
и количественного наполнения витрин; 
Активное участие в жизнедеятельности 
магазина. Для нас важно: Желание рабо-
тать и зарабатывать; Целеустремленность 
и стремление к получению новых знаний; 
ОР в похожей сфере и знание компью-
терной и цифровой техники будет для 
тебя преимуществом. Мы предлагаем: 
Стабильную работу в крупной и развива-
ющейся компании федерального уровня; 
Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ; График работы – плавающий (40 ча-
сов в неделю); Возможность карьерного 
роста и развития профессиональных на-
выков; «Белую» ЗП от 25  000 руб. Предел 
выбираешь только ты! Если ты мечтаешь 
построить карьеру в надежной компании, 
любишь все, что связано с компьютера-
ми, гаджетами и цифровой техникой, те-
бе нравится общаться с людьми – друж-
ная команда DNS ждет тебя в свои ряды! 
( +7 (918) 581-74-84
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DNS – один из лидеров цифрового ритейла 
России, имеет разветвленную сеть рознич-
ных магазинов, специализирующихся на 
продаже компьютерной, цифровой и быто-
вой техники, открывает конкурс в г. Феодо-
сия на вакансию продавец-консультант. 
Обязанности: Консультация покупателей 
по вопросам ассортимента, наличия и коли-
чества товара; Заполнение сопутствующей 
документации; Выдача товара клиентам; 
Контроль качественного и количественно-
го наполнения витрин; Активное участие в 
жизнедеятельности магазина. Для нас важ-
но: Желание работать и зарабатывать; Целе-
устремленность и стремление к получению 
новых знаний; ОР в похожей сфере и знание 
компьютерной и цифровой техники будет 
для тебя преимуществом. Мы предлагаем: 
Стабильную работу в крупной и развива-
ющейся компании федерального уровня; 
Официальное трудоустройство согласно ТК 
РФ; График работы – плавающий (40 часов в 
неделю); Возможность карьерного роста и 
развития профессиональных навыков; «Бе-
лую» ЗП от 22  000 руб. Предел выбираешь 
только ты! Если ты мечтаешь построить ка-
рьеру в надежной компании, любишь все, 
что связано с компьютерами, гаджетами и 
цифровой техникой, тебе нравится общать-
ся с людьми – дружная команда DNS ждет 
тебя в свои ряды! ( +7 (918) 581-74-84

DNS – один из лидеров цифрового ритей-
ла России, имеет разветвленную сеть роз-
ничных магазинов, специализирующихся 
на продаже компьютерной, цифровой 

и бытовой техники, открывает конкурс 
в г. Симферополь на вакансию сотруд-
ник выдачи ТЕХНОПОИНТ. Обязанности: 
Выдача товара клиенту; Оформление про-
дажи; Продажа различных видов услуг; 
Разгрузка товара, складская работа. Для 
нас важно: Активность; Коммуникабель-
ность; Желателен опыт продаж в цифровой 
технике, КБТ. Мы предлагаем: Стабильную 
работу в крупной и развивающейся компа-
нии федерального уровня; Официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; График 
работы – сменный; Возможность карьер-
ного роста и развитие профессиональных 

навыков; «Белую» ЗП от 25  000 до 40  000 
руб. Если ты мечтаешь построить карьеру 
в надежной компании– дружная команда 
DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 581-
74-84

Торговой компании в г. Феодосия срочно 
требуется на постоянную работу заведу-
ющий складом. Требования: ОР. Обязан-
ности: Комплексное руководство складом 
и организация работ. Организация погру-
зочно-разгрузочных работ по приемке и 
отпуску товаров. Организация работ по 
хранению товаров на складе. Производ-
ство и учет товарно-сопроводительных 
документов. Управление персоналом скла-
да. Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-
85-32, Евгений Владимирович. 

Торговой компании в г. Феодосия срочно 
требуется на постоянную работу кладов-
щик. Требования: ОР. Оформление по ТК 
РФ. ( +7 (978) 823-85-32, Евгений Владими-
рович.

Торговой компании в г. Алушта срочно 
требуется на постоянную работу заведу-
ющий складом. Требования: ОР. Обязан-
ности: Комплексное руководство складом 
и организация работ. Организация погру-
зочно-разгрузочных работ по приемке и 
отпуску товаров. Организация работ по 
хранению товаров на складе. Производ-
ство и учет товарно-сопроводительных 
документов. Управление персоналом скла-
да. Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 018-
56-49, Иван Юрьевич.
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Торговой компании в г. Алушта срочно 
требуется на постоянную работу кладов-
щик. Требования: ОР. Оформление по ТК 
РФ. ( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.

«Розовый кролик» – федеральная сеть 
мультибрендовых магазинов укрепления 
семьи. Это уникальный магазин с товарами 
всех категорий приглашает на постоян-
ную работу в г. Севастополь продавцов. 
Требования: Ответственные, коммуника-
бельные. Желательно с ОР. График работы 
сменный. Официальное оформление. ЗП от 
25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

«Розовый кролик» – федеральная сеть 
мультибрендовых магазинов укрепления 
семьи. Это уникальный магазин с товарами 
всех категорий приглашает на постоянную 
работу в г. Симферополь продавцов. 
Требования: Ответственные, коммуника-
бельные. Желательно с ОР. График работы 
сменный. Официальное оформление. ЗП от 
25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 
приглашает на работу в г. Симферополь 
продавцов в разные районы города (ТЦ 
МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). 

Компания предоставляет обучение. Готовы 
принять кандидата без ОР. Главное требо-
вание к кандидату – ответственное от-
ношение к работе. График работы скольз-
ящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. 
+ система бонусов. Звонить с понедельни-
ка по пятницу с 10 час до 18 час. ( +7 (978) 
725-27-01

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-
поль (ТЦ «SeeMall», ТЦ «Муссон») требуют-
ся продавцы. Требования: Ответствен-
ные, коммуникабельные, без вредных 
привычек. Можно без ОР. Официальное 
оформление. ЗП 25  000-35  000 руб. ( +7 
(978) 748-22-24

Приглашаем на постоянную работу 
в г. Симферополь (р-н Москольцо) про-
давца не продовольственных товаров 
(реализатора). Группа товара все для 
праздника, искусственные цветы. Требова-
ния: желательно ОР. График работы смен-
ный. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 
860-04-63, Инесса

Международная компания Anabel Arto при-
глашает Вас в свою команду! ТМ «Anabel 
Arto» – марка элегантного нижнего белья и 
купальников для молодой и успешной ауди-
тории. Представлена в 9 странах. Торговая 
сеть из 53 магазинов, и 19 оптовых пред-
ставительств. Мы ищем активных продав-
цов-консультантов! Опыт работы в сфере 
продаж обязателен! Компания предлагает: 
молодой профессиональный коллектив; 
обучение в процессе работы; интересную 
работу в сфере моды и красоты; работу в 
стабильной развивающейся компании; сво-
евременную выплату ЗП. ЗП: ДОСТОЙНАЯ! 
(ставка+%, от 25  000 руб.) Место работы: 
ТЦ «SEA MALL» (пр. Генерала Острякова, 
260, Севастополь). МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕ-
БЯ! Звонить только в будние дни с 10 до 18! 
( +7 (978) 752-99-64, Яна Викторовна

Магазин элитных алкогольных напитков 
приглашает на работу в г. Симферополь 
сотрудников на должность продавца, 
кассира. Требования: гражданство РФ или 
действующий патент. График работы: по-
сменный, по согласованию. ЗП при собесе-
довании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.
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Международная компания Anabel Arto 
приглашает Вас в свою команду! ТМ 
«Anabel Arto» – марка элегантного ниж-
него белья и купальников для молодой 
и успешной аудитории. Представлена в 9 
странах. Торговая сеть из 53 магазинов, и 
19 оптовых представительств. Мы ищем 
активных продавцов-консультантов! 
Опыт работы в сфере продаж обязателен! 
Компания предлагает: молодой профес-
сиональный коллектив; обучение в про-
цессе работы; интересную работу в сфе-
ре моды и красоты; работу в стабильной 
развивающейся компании; своевремен-
ную выплату ЗП. Заработная плата – ДО-
СТОЙНАЯ! (ставка + %, от 25 000 руб.) Ме-
сто работы: ТРК «МЕГАНОМ» (Евпаторий-
ское шоссе,8, Симферополь). МЫ ИЩЕМ 
ИМЕННО ТЕБЯ! Звонить только в будние 
дни с 10 до 18! ( +7 (978) 752-99-64, Яна 
Викторовна

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-
шает на постоянную работу приемщика 
товара. Требования: желание работать 
и развиваться в крупной компании; вни-
мательность, ответственность. Условия: 
оформление в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ; график работы 
сменный (пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными, продолжительность 
смены 8 часов); полный социальный пакет 
(оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); 
дотационное питание; дополнительная 
медицинская страховка; обучение, развоз 
персонала в вечернее время. ( +7 (978) 
918-84-07, +7 (978) 751-33-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 
на постоянную работу кассира торгово-
го зала. Требования: желание работать и 
развиваться в крупной компании; внима-
тельность, ответственность, коммуника-
бельность. Условия: оформление в соот-
ветствии с Трудовым законодательством 
РФ; график работы сменный (пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными, про-
должительность смены 8 часов); полный 
социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 
больничные и т.д.); дотационное питание; 
дополнительная медицинская страховка; 
обучение, развоз персонала в вечернее 
время. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-
33-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-
ет на постоянную работу продавца про-
довольственных товаров. Требования: 
желание работать и развиваться в крупной 
компании; внимательность, ответствен-
ность, коммуникабельность. Условия: 
оформление в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ; график работы 
сменный (пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными, продолжительность 
смены 8 часов); полный социальный пакет 
(оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); 
дотационное питание; дополнительная 
медицинская страховка; обучение, развоз 
персонала в вечернее время. ( +7 (978) 
918-84-07, +7 (978) 751-33-45

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу продавца. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35 
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Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-
ет на работу сотрудника на выкладку то-
вара. Официальное оформление, полный 
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 
(+7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу кассира торгового зала. 
Официальное оформление, полный соц. 
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

Компании требуется специалист по веде-
нию документооборота склада. В разви-
вающееся подразделение крупного пред-
приятия в г. Ялта приглашается сотрудник 
с опытом договорной (документальной) 
работы. ВО, уверенный пользователь ПК. 
График 5/2, с 10 до 18. Официальное оформ-
ление. Оплата по результатам собеседова-
ния. ЗП. 29 000 руб. Обязанности: первич-
ная документация и контроль статистики; 
оформление договоров; сопровождение 
и передача накладных на склад; контроль 
отгрузки. Отдел кадров: +7 (978) 117-25-99, 
Татьяна. * opt.filial@mail.ru

СфеРа
 оБСлуживания,

оБщепит
На сезонную работу на берегу моря для 
работы в столовой и кафе-баре в г. Алуш-
та требуются повара универсалы со зна-
нием восточной и европейской кухни. ЗП 
25  000 руб. + жилье и питание бесплатно. 
( +7 (978) 802-54-41 Зина.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу кондитера. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Студия флористики приглашает на рабо-
ту водителя с личным автомобилем 
эконом-класса. Проживание: г. Симфе-
рополь. Обязанности: адресная доставка 
заказов по городу (редко – межгород). Ра-
бота неполный рабочий день (подработ-
ка). Рассмотрим кандидатов, работающих 
в такси либо любая свободная занятость / 
свободный график работы. Доход постоян-
ный, в среднем 15 000 руб./мес. Звонить с 
8:30 до 16:30. ( +7 (978) 896-24-56

Торговой компании в г. Феодосия срочно 
требуется на постоянную работу води-
тель категории «В», «С». Требования: ОР. 
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-
32, Евгений Владимирович.

Торговой компании в г. Феодосия срочно 
требуется на постоянную работу экспеди-
тор. Обязанности: доставка товаров, обе-
спечение их сохранности в процессе пере-
возки, ведением отчетной документации. 
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-
32, Евгений Владимирович

Торговой компании в г. Алушта срочно тре-
буется на постоянную работу экспедитор. 
Обязанности: доставка товаров, обеспечение 
их сохранности в процессе перевозки, веде-
нием отчетной документации. Оформление 
по ТК РФ. ( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.

Торговой компании в г. Алушта срочно 
требуется на постоянную работу води-
тель категории «В», «С». Требования: ОР. 
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 018-56-
49, Иван Юрьевич.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 
на постоянную работу водитель-экспеди-
тор. Требования: желание работать и раз-
виваться в крупной компании; вниматель-
ность, ответственность, коммуникабель-
ность. Условия: оформление в соответствии 
с Трудовым законодательством РФ; полный 
социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 
больничные и т.д.); дотационное питание; до-
полнительная медицинская страховка; обу-
чение. (+7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

Дистрибьюторской компании в г. Симфе-
рополь требуются водители кат «В», «С». 
Группа товара безалкогольные напитки. ЗП 
31500 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

ПРОчИЕ
СПЕЦИАльНОСТИ 

Строительной компании в г. Симферо-
поль требуется прораб на монолитные 
работы. Требования: ОР. Организаторские 
способности на высшем уровне, коммуни-
кабельность, пунктуальность. Оформле-
ние согласно ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97

Срочно требуется в Симферопольский 
р-н (с. Клиновка) помощник по хозяй-
ству. Требования: Ответственность, чест-
ность, трудолюбие. Желательно навык ре-
монтно-строительных, отделочных работ. 
Обязанности: Мелкий ремонт по дому, 
уход за животными, помощь в хозяйствен-
ных вопросах. Возможно с проживанием 
на территории хозяина. Желательно нали-
чие авто, но не обязательно. ЗП при собе-
седовании. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга.
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Компании срочно требуется на постоян-
ную работу в г. Ялта, Кореиз, ливадия 
операторы АЗС. Официальное оформле-
ние. Дружный коллектив. График работы и 
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-
44, Виктор Анатольевич.

Станции технического обслуживания на 
постоянную работу требуется шиномон-
тажник / ученик мастера (развал/схож-
дение). Место работы: г. Симферополь, 
ул. Залесская, 93. ЗП при собеседовании. 
( +7 (978) 116-28-25, +7 (978) 754-66-05.

Приглашаем в г. Симферополь промоу-
теров-консультантов. Требуются активные 
сотрудники с желанием трудиться и зараба-
тывать. Возможно совмещение с учебой. ЗП 
150 руб./час + % ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Крупная интернет провайдер компания 
на постоянную работу в г. Симферополь 
приглашает монтажников по ремонт-
ным работам. Обязанности: Ремонт по-
врежденных участков телеком сети. Требо-
вания: ОР в других компаниях-провайде-
рах или навыки работы с кабелем UTP; ОР с 
электроинструментом; Знание ПК на уров-
не продвинутого пользователя. Мы пред-
лагаем: Стабильную ЗП, дополнительную 
оплату выходных дней. График работы: 5/2 
с 09:00 до 18:00. (+7 (978) 9002700, Диана. 
Наличие водительского удостоверения.

ООО «Крымская тентовая рекламно-произ-
водственная фирма «РУБИН» более 20 лет ста-
бильно работает на рынке каркасно-тенто-
вых конструкций, что дает Вам уверенность в 
нашей квалификации. Приглашаем на посто-
янную работу в г. Симферополь оператор 
широкоформатной печати / печатник. Гра-
фик работы пятидневка с 8-17 час, перерыв с 
12-13 час. Официальное оформление. ЗП при 
собеседовании. ( +7 (978) 722-54-73, Виктор 
Иванович

Компании в г. Севастополь (Северная сторо-
на) требуется дворник. График работы: пятид-
невка. ЗП от 14 000 руб. ( +7 (978) 071-22-31

Приглашаем в г. Симферополь на посто-
янную работу домработницу. Требования: 
Опрятность, порядочность, чистоплотность, 
пунктуальность. Обязанности: уборка дома. 
График работы: 4 дня в неделю. Все подроб-
ности по телефону +7 (978) 738-33-35

Срочно требуется на металлобазу в Сим-
ферополь разнорабочие на переработ-
ку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и выше. 
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Ан-
тон Игоревич.

Дистрибьюторской компании в г. Симферо-
поль требуются грузчики – комплектов-
щики. Группа товара безалкогольные напит-
ки. График работы дневные / ночные смены 
(день с 8:30 до 18:30, ночь с 20:00 до 7:00). ЗП 
28 000 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

Срочно требуется на металлобазу в Симфе-
рополь электросварщики/стропальщи-
ки. ЗП от 25 000 рублей и выше. ( +7 (978) 
815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» пригла-
шает на постоянную работу в шинный центр 
в г. Симферополь уборщицу. Место рабо-
ты: р-н пер. Элеваторный. График работы: пя-
тидневка. ЗП 17 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, 
Виталий Юрьевич.

Супермаркет бытовой техники и электро-
ники приглашает на работу грузчиков. 
Место работы Симферополь, ГРЭС, ул. 
Монтажная, 2а. ( +7 (978) 202-12-42; 8 (800) 
555-51-30; 25 52 87

Компании в г. Ялта требуется вахтер-кон-
сультант. Требования: прием и распре-
деление входящих телефонных звонков; 
регистрация людей в журнале посещений; 
оформление пропусков; грамотная речь, без 
вредных привычек. Условия: график работы: 
с 10:00-16:00 (гибкий график рассматривает-
ся в индивидуальном порядке); гражданство 
и возраст значения не имеет; выплаты про-
ходят своевременно, премии выплачивают-
ся еженедельно. ( +7(978) 016-95-78, Оксана. 
* yalta_work@mail.ru 

Компании в г. Ялта требуется исполнитель-
ный сотрудник оздоровительного каби-
нета. Обязанности: проведение оздорови-
тельных процедур, консультация по общему 
состоянию, выписка и оформление результа-
тов; составление заказов, ведение несложной 
документации. Приветствуется опыт или мед. 
образование. Обязательная стажировка-обу-
чение. Возможно без опыта работы, граждан-
ство значения не имеет. Оплата 28 000 руб. + 
%. ( +7 (978) 803-35-34, Наталья Афанасьевна

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-
ет на работу контролера (охрана). Офи-
циальное оформление, полный соц. пакет. 
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 
8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу грузчика. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35
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Кажется, что работа перестала приносить удовольствие, и 
нужно срочно ее сменить? Вполне возможно, что вам действи-
тельно только кажется. Приведем 4 аргумента, чтобы остать-
ся на прежнем месте.

Желание уволиться рано или поздно возникает у многих. Поспорил 
с шефом, поругался с коллегой, не выполнил план, сорвал сроки, – 
да мало ли, какая может быть причина. Важно понять, действительно 
ли повод стоит внимания или это эмоциональный всплеск, который 
нужно просто пережить.

Предлагаем разобраться вместе…

1. УСТАлОСТь
Тяжелая неделя, трудный месяц, подведение годовых итогов – 

все это изнуряет, заставляет задуматься над сменой работы. Иногда 
следует идти на поводу у усталости, а иногда – нет.

Если в вашей работе трудные периоды не сменяются свободными, 
возможно, вы действительно рискуете выгореть и потерять всяческий 
интерес к работе.

Но если сложности временные, не спешите сжигать мосты. Возьми-
те отпуск, отдохните, подумайте. Проанализируйте плюсы и минусы вашей работы. Если вы понимаете, что легче не станет и вас такой режим не 
устраивает, начинайте поиски новых возможностей.

Но если после отпуска вы чувствуете прилив энергии и с удовольствием возвращаетесь к работе, не бросайте любимое дело. Просто позво-
ляйте себе почаще расслабляться.

2. ЭМОЦИИ
Очень коварный фактор. Минутная вспышка гнева / разочарования / недовольства, написанное в сердцах заявление на увольнение, принятие 

необдуманного решения. За всем этим непременно последует сожаление.
Любое решение, принятое на эмоциях, – это не ваше решение. Если вас что-то очень сильно расстроило или рассердило, посчитайте до ста, 

попейте кофе, возьмите денек отпуска, в конце концов. Еще лучше – вечером придите домой и перескажите ситуацию мужу, жене, маме, подруге. 
Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Но только не принимайте окончательное решение.

Утро вечера мудренее. Помните?

3. УПУщЕННыЕ ВОЗМОжНОСТИ
Если вы хотите уволиться из-за того, что проработав полгода, не увидели карьерного роста, не спешите. Новые возможности наверняка по-

явятся. Другое дело, если вы уже третий год занимаетесь абсолютно одной и той же работой, а ваши полномочия и ответственность нисколько 
не расширяются, и такое положение дел вас не устраивает.

Не спешите получить все и сразу, здесь и сейчас. Помните – сначала вы работаете на авторитет, а потом он работает на вас. Зарекомендуйте 
себя отличным сотрудником, и повышение не заставит себя слишком долго ждать.

4. Вы люБИТЕ СВОю РАБОТУ
Иногда хорошие специалисты получают привлекательные предложения от сторонних компаний. Там вроде и платят больше, и офис солиднее. 

Но только есть определенное но – вам и тут комфортно.
Внутренний комфорт, хорошие отношения в коллективе, не самая низкая зарплата на рынке, удобное расположение, отличный график 

работы – все это иногда стоит дороже, чем 20%-ная прибавка к зарплате.
Прежде чем соглашаться на соблазнительное предложение, взвесьте все за и против. Вполне возможно, что ваш комфорт стоит дороже.

Принимая важные решения, руководствуйтесь здравым смыслом и не рубите с плеча. А если уж решили – будьте решительны!

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

4 причины
не увольняться с работы
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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.ru

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)

Вас не должны пугать новые за-
дания и проекты. Это шанс про-

явить себя и освоить новые знания. Надеж-
ные партнеры могут предложить выгодную 
сделку. Но постарайтесь не распростра-
няться на эту тему, иначе контракт может и 
не быть подписан. Неожиданный заработок 
поможет приобрести давно необходимую и 
важную вещь.

 Телец (21.04 – 20.05)
Встречи, имеющие финансовое 
значение, лучше назначать на по-

недельник. Этот день имеет ярко выражен-
ную практическую направленность. В конце 
недели найдется немало людей, которые за-
хотят погреть руки за ваш счет. Не соглашай-
тесь на авантюры. Деньги на детей и отдых 
потратятся как бы сами собой.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе финансовые дела 
будут складываться почти блестя-

ще. Но вам потребуется совет и опора, кото-
рой могут стать как близкие друзья, так и кол-
леги по работе. В четверг возможны крупные 
денежные поступления.

Рак (21.06 – 22.07)
Финансовое положение улучшит-
ся. Во вторник вам предложат вы-

годную работу. Вам остается только согла-
ситься и взяться за новое дело с азартом и 
старанием, показав на что вы способны.

лев (23.07 – 22.08)
Эта неделя явно проходит под 
знаком финансовой стабильности. 

Особенно удачными для пополнения бюдже-
та могут быть вторник и четверг. Если денег в 
кошельке станет больше, то ваше настроение 
немедленно улучшится.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение начина-
ет постепенно стабилизировать-

ся, однако вам придется больше времени 
отдавать работе и брать на себя допол-
нительную нагрузку. Ваши близкие могут 
этого не понять. И почувствовать себя за-
брошенными.

весы (24.09 – 23.10)
Среда – благоприятный день для 
заключения сделок. Если вы не 

переходите на новую работу, то самое время 
получать материальное поощрение от на-
чальства. Суббота благоприятна для деловых 
поездок и встреч с коллегами в неформаль-
ной обстановке.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
У вас сейчас немало ярких и кре-
ативных идей, которые стимули-

руют продажи и принесут дополнительную 
прибыль, что оценит начальство или коллеги 
по бизнесу. Так что проблем с деньгами у вас 
точно не предвидится.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Финансовое положение стабилизи-
ровалось. Умение сотрудничать по-

зволит вам удачно завершить все дела и улуч-
шить свое материальное положение. Во вторник 
удачны сделки и подписание договоров. В вос-
кресенье вам, возможно, придется работать.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Эта неделя не всегда успешна в 
финансовом плане, что не позво-

лит реализовать ваши давние замыслы. Ста-
райтесь вообще пореже заходить в магазин. 
В пятницу вероятны денежные поступления. 
В выходные обсудите с любимым человеком 
возникшие финансовые вопросы.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Благоприятное время для деловых 
встреч и заключения сделок. Вы 

можете получить вознаграждение за добросо-
вестную работу и нестандартный подход. В вы-
ходные вспомните о мелких покупках, которые 
вам необходимо сделать, отсутствие какой-то 
ерунды может серьезно осложнить вам жизнь.

РыБы (19.02 – 20.03)
Во вторник и среду будьте внима-
тельны при работе с бумагами и 

документами, особенно чужими. Малейшая 
ошибка может привести к неприятностям. В 
воскресенье вас могут подстерегать обман и 
обольщения, будьте осторожны. И обходите 
стороной дорогие рестораны.

По материалам сайта www.ignio.com
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