ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 2 (746)

22 января 2019 года –
28 января 2019 года

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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стрессоустой-

легкообучаемость;

жела-

тельно с личным автомобилем. График работы: пятидневка с 9:00 до

Руководители
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь

требуется

управляющий.

Требования: ОР не менее 3 лет; ВО;
знание программы 1С ОП, производ-

18:00.

Официальное

оформление.

ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 789-17-33,
Сергей Сабурович
Приглашаем на постоянную работу в
г. Москва заведующего кафедрой
по физическому воспитанию. Требования: ВО; наличие ученой сте-

ство. Условия: официальное оформперечень условных
обозначений:

ПК;

ление. Подробная информация по

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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алист

по

ляторных

обслуживанию
батарей.

аккуму-

Официальное

зиция, умение работать с коллектиоформление, полный соц. пакет. ЗП
вом в команде, с большим объемом
информации. Условия: полный рабо-

от 20 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

по ТК РФ. ЗП от 70 000 руб. + надбав-

Бухгалтерия,
аудит

ка от коммерческой деятельности.

Компания приглашает на постоянную

( +7 (916) 781-96-18

работу в г. Симферополь бухгалте-

ность принимать управленческие

В компанию в г. Симферополь на по-

ров на разные участки учета (ТМТ,

решения; активная жизненная по-

стоянную работу требуется специ-

Основные средства, ведение ИП, пер-

пени (кандидат наук либо доцент)
в любой области, желательно профильной; инициативность и способ-

чий день; оформление официальное

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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программы 1С. Обязанности: ведение кассовой дисциплины и внутренней документации; формирование отчетов; сверка и контроль
первичных

документов.

Условия:

официальное оформление согласно
вичная документация). Требования:

Трудового Кодекса Российской Фе-

опыт работы. Комфортное рабочее

дерации.

место. Дружный коллектив. Офици-

по ( +7 (978) 824-21-91. Обязатель-

альное оформление, полный соц. па-

но резюме на электронную почту:

кет. Заработная плата – от 30 000 руб.

* kadrovik2018tk@gmail.com

( +7 (978) 718-22-07, Анна Юрьевна

В консалтинговую фирму в г. Симфе-

Организации занимающейся обще-

рополь требуется бухгалтер. Требо-

ственным питанием в г. Симферо-

вания: опыт работы от 1 года. Обучае-

поль требуется кассир-бухгалтер.

мость, коммуникабельность, стрессоу-

опытный пользователь ПК и интер-

Требования: опыт работы; знание

стойчивость. Обязанности: первичная

нет. Грамотная, четкая речь. Обуча-

документация, составление и сдача

емость, ответственность. ( +7 (978)

отчётности в ЦЗ, статистику. Рабочий

900-27-00, Диана

Подробная

информация

Секретари,
операторы
На постоянную работу в г. Симферо-

день с 8:00 до 18:00. Заработная плата – оклад + %. ( +7 (978) 731-79-55

поль требуются операторы в коллцентр на ночную смену. График 2/2.
Обязанности: консультирование клиентов по телефону (без поиска), только входящие звонки. Требования:

Менеджмент,
продажи

Компании на постоянную работу

Крупной торговой компании требу-

в г. Севастополь требуется бухгал-

ются в г. Алушта торговые пред-

тер. Условия: График работы пятид-

ставители. Требования: Желательно

невка. Официальное оформление,

с ОР. Официальное оформление, пол-

полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-49,

77-29

Иван Юрьевич

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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долженности. Требования: наличие
работу

авто. Рассмотрим соискателей без О/Р.

в г. Симферополь менеджера по

Обучение за счет компании. Работа

продажам (группа товаров – безал-

разъездного характера. Официальное

продажам рекламных услуг. Требо-

когольные

Официальное

трудоустройство. Стабильная оплата

вания: ВО. ОР от 5 лет. Желательно

оформление, полный соц. пакет. ЗП

труда. Оклад + премии. Компенсация

наличие авто. Обязанности: Обзвон

оклад 25 000 руб. + бонусы (от 35 000

расходов за использование личного

руб.). ( +7 (978) 710-39-34, Денис

автомобиля. Компенсация расходов

Юрьевич

на мобильную связь. Возможности

Компания
Компания приглашает на работу
в г. Симферополь менеджера по

потенциальных клиентов. Пиар сопровождение. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад
20 000 руб. + %. ( +7 (978) 009-33-55,
резюме на * info@newc.info

приглашает

напитки).

на

Крупной торговой компании требу-

для профессионального развития и

ются в г. Феодосия торговые пред-

карьерного роста. График работы:

ставители. Требования: Желательно

5-дневная рабочая неделя. ( +7 (978)

с ОР. Официальное оформление, пол-

082-99-42

ный соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-49,
Иван Юрьевич
Компании требуется на постоянную
работу в г. Симферополь торговый
представитель. Обязанности: регулярное и спланированное посещение
существующей Клиентской базы; проведение переговоров и заключение
договоров; контроль дебиторской за-

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

6

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

Надежный

крымский

поставщик

смазочных материалов, охлаждающих жидкостей и автоаксессуаров
сформированной клиентской базой;
в г. Симферополь приглашает на
ведение переговоров; проведение

пливный лимит; ЗП от 50 000 руб. и

презентаций; заключение договоров.

выше. Почта для отправки резюме:

Требования: опыт работы в активных

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-

продажах; знание по смазочным ма-

21-32, Виталий Юрьевич.

териалам. Условия работы: 5 дней в

Строительной компании требуется в

стей «TOP STREAM» и автоаксессуа-

неделю с 9:00 до 18:00; официальное

г. Симферополь офис-менеджер.

ров «SAPFIRE». Ключевые навыки: по-

оформление; полный социальный па-

Требования: Уверенных пользователь

иск и привлечение новых клиентов

кет; компенсация амортизации авто;

ПК. Стрессоустойчивость, легко обу-

(активные продажи); работа с уже

корпоративная мобильная связь; то-

чаемость. График работы: пятидневка

постоянную работу регионального
менеджера по продажам. Основное направление – оптовая продажа
смазочных материалов «LIQUI MOLY»,
«Роснефть»,

охлаждающих

жидко-

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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30 000 руб. и выше при выполнении
плана. Почта для отправки резюме:
* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 92521-32, Виталий Юрьевич
Компании требуется в г. Симферополь

торговый

представитель.

с 9 до 18. Официальное оформление.

Требования: активная жизненная по-

ЗП. 25 000-30 000 руб. ( +7 (978) 789-

зиция и готовность к обучению. Обя-

17-33, Сергей Сабурович

занности: заключение и пролонгация

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на постоянную работу в г. Симферополь мерчендайзера. Условия

договоров (техническая группа товара). Работа по Крыму. Оформление по
ТК. ЗП от 52 000 руб. ( +7 (978) 01779-70

приглашает на постоянную работу

Компании требуется в г. Симферо-

в г. Симферополь продавцов. Тре-

поль менеджер по продажам (со-

бования: Ответственные, коммуника-

провождение клиентской базы). Обя-

бельные. Желательно с ОР. График ра-

занности: заключение и пролонгация

боты сменный. Официальное оформ-

договоров (система очистки воздуха).

ление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

Работа по Крыму. Оформление по ТК.

791-36-11

работы: 5 дней в неделю с 9:00 до
18:00 в строительном гипермаркете
«Новацентр»; официальное оформление; полный социальный пакет; ЗП

ЗП от 52 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

Торговля,
склад
«Розовый кролик» – федеральная
сеть

мультибрендовых

магазинов

укрепления семьи. Это уникальный
магазин с товарами всех категорий

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

«Розовый кролик» – федеральная
сеть

мультибрендовых

магазинов

укрепления семьи. Это уникальный
магазин с товарами всех категорий

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

приглашает на постоянную работу в

Официальное оформление, полный

полный соц. пакет. ЗП оклад + пре-

г. Севастополь продавцов. Требо-

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

мия. ( +7 (978) 555-42-00,Андрей

вания: Ответственные, коммуника-

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-

бельные. Желательно с ОР. График ра-

66-76-35

боты сменный. Официальное оформ-

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

ферополь (ул. Элеваторная) про-

791-36-11

давцы-кассиры.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

сменный. Официальное оформление,

Александрович
Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп»
приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы
города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ

глашает на работу кассира торгового зала. Официальное оформление,

График

работы

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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мя выходными в неделю. Обучение

В Магазины мужской одежды в г. Се-

на рабочем месте, удобный для Вас

вастополь (ТЦ «Муссон», ул. Большая

сменный график работы, стабиль-

Морская, 23) требуются продавцы.

ная и своевременная выплата ЗП.

Требования:

( +7 (978) 713-32-53, Екатерина.

муникабельные, без вредных при-

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ»

вычек. Можно без ОР. Официальное

на постоянную работу в г. Симферо-

оформление согласно Трудового Ко-

поль требуется кладовщик. График

декса Российской Федерации. ЗП от

работы: пятидневка. Официальное

25 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

оформление. ЗП при собеседова-

Ответственные,

ком-

«ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания предо-

нии. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий

ставляет обучение. Готовы принять

Юрьевич.

Сфера
обслуживания,
общепит

кандидата без ОР. Главное требова-

В крупную дистрибьюторскую ком-

В отель «Маре-Неро» г. Алупка тре-

ние к кандидату – ответственное от-

панию в г. Симферополь на посто-

буется администратор. Питание и

ношение к работе. График работы

янную работу требуется кладовщик

жилье предоставляем. ЗП от 25 000

скользящий, по графику работы ТЦ.

– комплектовщик. ОР приветству-

руб. до 45 000 руб. Ждем резюме с фо-

ЗП 22 000 руб. + система бонусов.

ется.

то на почту * valerochka.kuleshova@

Звонить с понедельника по пятницу с

полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб.

10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01.

( +7 (978) 791-48-10

В книжный магазин ООО «Книж-

Приглашаем на постоянную работу

ный Клуб «Клуб семейного досуга»

в алкомагазины в г. Симферополь

в г. Симферополь (Москольцо) тре-

продавцов. Опыт работы не обяза-

продавец-консультант-

телен. График работы: с 10 до 21 ч.

кассир. Предлагаем официальное

2 недели/2 недели. Официальное

трудоустройство, полный соц.пакет,

трудоустройство. ЗП сдельная (оклад

40-часовую рабочую неделю с тре-

+ %). ( +7 (978) 878-33-31

буется

Официальное

оформление,

mail.ru

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 «Кулинария Гурманика» требуется
на постоянную работу в г. Симферополь (пгт Первое Пионерское (от
Автовокзала 10 минут)) повар. Требования: ОР (кулинария, 2 блюда).
График работы: оговаривается при
собеседовании. Жилье и питание
предоставляется. ( +7 (978) 768-7759, Татьяна Лукьяновна.
В «Кулинария Гурманика» требуется
на постоянную работу в г. Симферополь (пгт Первое Пионерское (от
Автовокзала 10 минут)) кондитер.
Требования: ОР с дрожжевым, слоен-

ным и песочным тестом. График ра-

Иван Витальевич; +7 (978) 099-97-13,

боты: ночные смены, оговаривается

Александр

при собеседовании. Жилье и питание

В компанию требуется на постоян-

предоставляется. ( +7 (978) 768-77-

ную работу в г. Симферополь маши-

59, Татьяна Лукьяновна.

нист-бульдозерист. Требование: ОР.

В «Кулинария Гурманика» требует-

Официальное оформление. ЗП при

ся на постоянную работу в г. Сим-

собеседовании. ( +7 (978) 832-42-24,

ферополь (пгт Первое Пионерское

Иван Витальевич; +7 (978) 099-97-13,

(от Автовокзала 10 минут)) мойщик
посуды. График работы: дневные и
ночные смены, оговаривается при

Александр
В компанию требуется на постоянную
работу в г. Симферополь машинист

собеседовании. Жилье и питание
катка. Требование: ОР. Официальное
предоставляется. ( +7 (978) 768-77оформление. ЗП при собеседовании.
59, Татьяна Лукьяновна

Транспорт,
автобизнес
В компанию требуется на постоянную работу в г. Симферополь водитель самосвала. Требование: ОР.
Официальное оформление. ЗП при
собеседовании. ( +7 (978) 832-42-24,

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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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется слесарь по ремонту грузовых
автомобилей. Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 76836-06, Вадим Петрович
Строительной компании «СТОЛИЦА»
( +7 (978) 832-42-24, Иван Витальевич; +7 (978) 099-97-13, Александр
В компанию на постоянную работу
в г. Симферополь требуется водитель категории «Е» с опытом
работы не менее 5 лет. Зарплата от
35 000 руб./мес. и выше. Официальное трудоустройство. Знание города
и наличие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефону:
+7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5,
Антон Игоревич
Транспортному

предприятию

в г. Симферополь на постоянную работу требуется водитель грузового
автомобиля категории Е (а/м грузоподъемностью 20 тонн). Требования: ОР. Официальное оформление.
( +7 (978) 768-36-06

в г. Симферополь срочно требуется машинист экскаватора. Требования: желательно с ОР. Отсутствие
В крупную дистрибьюторскую комсудимости. ( +7 (978) 816-68-87, Асан
панию в г. Симферополь на постоВ шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь
требуется шиномонтажник. График

янную работу требуется карщик
с опытом работы. ОР приветствуется. Официальное оформление со-

работы: пятидневка с 9:00 до 18:00;

гласно Трудового Кодекса Россий-

официальное оформление; ЗП от

ской Федерации, полный соц. пакет.

30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-21-

Заработная плата – от 30 000 руб.

32, Виталий Юрьевич

( +7 (978) 791-48-10

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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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
рана). Официальное оформление,
полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Срочно требуются в Симферопольский р-н помощники по хозяйству.
Требования: В приоритете семейная
пара. Ответственность, честность,
трудолюбие. Обязанности: Помощь в

Прочие
специальности
Гипермаркет в г. Симферополь при-

хозяйственных вопросах. Желательно наличие авто, но не обязательно.

На постоянную работу в г. Симфе-

нии. ( +7 (978) 832-42-22

рополь требуются монтажники по

Компании на постоянную работу в г. Се-

8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу контролера (ох-

ремонтным работам. Обязанности:

вастополь требуется разнорабочий.

Ремонт поврежденных участков сети;

Условия: График работы пятидневка.

Требования: ОР в других компани-

Официальное оформление, полный соц.

ях-провайдерах или навыки работы

пакет. ( +7 (978) 936-77-29

с кабелем UTP; Обязательность, от-

ление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

кет. ( +7 (978) 936-77-29

График работы и ЗП при собеседова-

глашает на работу грузчика-комплектовщика. Официальное оформ-

альное оформление, полный соц. па-

Компании на постоянную работу в
г. Севастополь требуется гладильщик. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ( +7 (978) 93677-29
Компании на постоянную работу
в г. Севастополь требуется оператор стиральных машин. Условия:
График работы пятидневка. Офици-

ветственность. ( +7 (978) 900-27-00,
Диана

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

13

Статьи о работе и карьере

3 странных вопроса
во время собеседования
и умные ответы на них
«Какой ваш самый большой недостаток?»
Недостатки и слабости есть у всех, но они не всегда говорят о том, как
действует человек и как достигает своих целей. Так почему же они заботят
рекрутеров? Все просто: они пытаются выявить потенциальные проблемы, например, неспособность работать в команде или отсутствие пунктуальности.
«Но кто ж об этом скажет на первой встрече», – уверены вы? И начинаете рассказывать о перфекционизме, трудоголизме и прочих «недостатках,
которые можно воспринять как достоинства».
Есть вопросы, которые на собеседованиях очень раздражают, а злые
ответы так и просятся с языка. Расскажем, зачем рекрутеры их задают,
и подскажем, как лучше отвечать, чтобы все же получить работу.

Как было бы здорово, если бы все вопросы рекрутеров на собеседованиях сводились к опыту и навыкам. Но компании ищут не только
сотрудника, а и близкого по духу человека, личность. Это и заставляет рекрутеров «мучать» вас вопросами о недостатках, планах на
ближайшие 5 лет, способностях выхода из трудных ситуаций и т.п.
Можно, конечно, злится, возмущаться и негодовать по этому поводу. А можно просто подготовиться к таким вопросам заранее.
Второе решение намного конструктивнее первого, поэтому даем
несколько советов, как стоит отвечать на 3 устаревших, но все
еще популярных вопроса.
Мы постарались сделать их как можно более универсальными, поэтому заменили обязанности и задачи переменными Х и Y. Просто
подставьте навыки и требования соответствующие вашей сфере
и блистайте уже на следующем собеседовании.
«Почему мы должны выбрать вас среди других кандидатов?»
Чаще всего у вас нет представления о других претендентах. Да и вы же
только что минут 20 рассказывали о всех своих достижениях, заслугах,
опыте и навыках. Поэтому так и подмывает ответить что-то вроде: «Откуда
мне знать и вообще это не мое дело – сами выбирайте и решайте».
Умные ответы
«Вы ищете того, кто может делать (X) и (Y). Именно эти задачи я решал/а
на предыдущем рабочем месте. Поэтому я считаю, что являюсь хорошим
кандидатом».
«Если я правильно понял, то ваша главная цель в краткосрочном периоде это (X). У меня есть довольно хорошее представление о том, что вам
нужно и чего вы пытаетесь достичь».
«Хороший вопрос! С другими кандидатами не знаком, но, исходя из
того, что я услышал о вашей компании, я могу предложить вам несколько
идей, а вы скажете, на верном ли я пути».

Умные ответы
«Мне нужно попрактиковаться в (X). Хотя я сделал/а много подобных заданий, но мне очень хотелось бы знать больше, когда дело доходит до (Х)».
«Думаю, что учиться (X) интересно, но я, возможно, не очень хорош/а
в (Y), и я стараюсь уделять этому не так много времени, поэтому могу продолжить больше узнавать о (X)».
«Я часто фокусировался/ась на своих слабых сторонах, пока не понял/а,
что всегда будет много вещей, в которых мне никогда не стать лучшим/ей.
Теперь я трачу свое время на то, что мне интересно, и на то, что я уже умею
и люблю делать, например (Х)».
«Как вас охарактеризовал бы бывший руководитель?»
Первая мысль, которая приходит в голову, это то, что вы не можете поставить себя на место другого человека и высказать его мнение. Но цель
этого вопроса как раз в том, чтобы выяснить, можете ли вы оценивать себя
со стороны и, при надобности, корректировать свое профессиональное
поведение. Поэтому не кокетничайте и не молчите.
Умные ответы
«Как человека, который всегда доводит дело до конца. Я думаю, что он
был доволен моей работой. И хотя мнения по некоторым вопросам у нас
расходились, к моим идеям прислушивались».
«Как командного игрока, который при необходимости может проявить
инициативу и действовать самостоятельно».
«На предыдущем месте работы каждый из нас лично отвечал за сделку
от первого контакта и до завершения. Некоторые терялись от такой автономности, но мне наоборот это нравилось, и мой руководитель мог бы
сказать, что я ответственный и способный одиночный игрок».
Важно! С самого начала беседы настройтесь на диалог, тогда на любой
вопрос можно ответить спокойно и содержательно. Помните, что встреча
с работодателем – не экзамен. Это знакомство двух сторон, которые могут
быть полезны друг другу; это попытка договориться о взаимовыгодных
условиях сотрудничества. Будьте собой, добросовестно подготовьтесь
к собеседованию, держитесь естественно – это лучшая стратегия.
По материалам сайта www.work.ua
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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

/////////////////////////////////// на 21 января – 27 января 2019 года ///////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Не исключены некоторые финансовые ограничения, не позволяющие вам получить желаемое. Постарайтесь не
грустить, просто перенесите реализацию своих замыслов на следующую неделю. В пятницу возможны новые денежные поступления.



Телец (21.04 – 20.05)
Велика вероятность заключения
удачных сделок и договоров, особенно в начале недели. Ваше трудолюбие
и творческий подход к профессии будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую
уверенность в своих силах. Главное – не тормозить.



Близнецы (21.05 – 20.06)
Ваши нестандартные идеи приносят успех. И это очевидно не только
вам, но и начальству и коллегам. Так что ваш
авторитет возрастет, можно рассчитывать
на премию. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В среду вероятны новые финансовые поступления.
Рак (21.06 – 22.07)
Желательно назначать важные
встречи, переговоры, и планировать финансовые операции именно на эту
неделю. Вам все удается. Ждите выгодного
делового предложения, карьерного роста.
Только постарайтесь не сорить деньгами.

Лев (23.07 – 22.08)
На этой неделе с деньгами проблем не предвидится, но их как
всегда окажется меньше, чем хотелось бы
иметь. Так что расслабляться рано, нужно
усердно поработать, чтобы набрать необходимую сумму на запланированные покупки. В пятницу не вступайте в рискованные
сделки.



Дева (23.08 – 23.09)

Во вторник и среду возможны новые денежные поступления. Но
если вы не задумаетесь над своими расходами, ваш кошелек быстро опустеет. В выходные вероятны незапланированные траты
на семейные дела.

Весы (24.09 – 23.10)
Неделя стабильна в финансовом
плане. На четверг желательно наметить поход по магазинам, а в субботу лучше
не касаться денежных вопросов и не делать
покупок. В пятницу повышен риск конфликтов по рабочим вопросам.

Скорпион (24.10 – 21.11)
Неделя благополучна в финансовом плане. Возможен незапланированный заработок, а также крупная прибыль от удачной сделки на бирже. Все это
позволит вам устроить себе путешествие,
о котором вы давно мечтали.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Чтобы избежать потерь и финансовых проблем на этой неделе, ничего
не упускай из виду, и никому не позволяйте манипулировать вами. Также лень и сомнения –
враги успеха в делах.
Козерог (22.12 – 19.01)
Начало недели будет способствовать финансовой стабильности.
В среду ни в коем случае не конфликтуйте
и не затевайте споров из-за пустяков. Это может не лучшим образом отразиться на вашем
благополучии. В пятницу возможны крупные
денежные поступления.
Водолей (22.01 – 18.02)
Готовьтесь активно вкладывать
средства в развитие вашего дела.
Если ваши идеи реалистичны, они принесут
прибыль, но не сразу. Постарайтесь не влезать в долги. На выходных есть опасность
стать жертвой обмана, не соблазняйтесь
на легкий заработок.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Вашими идеями могут воспользоваться другие, так что не болтайте.
Во вторник в удобный момент можно намекнуть начальству, что вы заслужили премию.
Вполне вероятно, что оно согласится с этим.
Во второй половине недели вероятна неформальная встреча, которая будет полезна для
карьеры.
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.ru
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

