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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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Специалисты
Строительной

компании

требуется

в г. Симферополь инженер ПТО. Требования: ОР от года; уверенных пользователь ПК; стрессоустойчивость, легкообучаемость; желательно с личным автомобилем. График работы: пятидневка с 9:00
до 18:00. Официальное оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. Заработная плата – 30 000 руб.
( +7 (978) 789-17-33, Сергей Сабурович
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кет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 718-22-07,
Анна Юрьевна

Бухгалтерия,
аудит

В консалтинговую фирму в г. Симферополь требуется бухгалтер. Требования:
ОР от 1 года. Обучаемость, коммуника-

Компания приглашает на постоянную
В компанию в г. Симферополь на посто-

работу в г. Симферополь бухгалтеров

бельность, стрессоустойчивость. Обязанности: первичная документация, состав-

янную работу требуется специалист по

на разные участки учета (ТМТ, Основные

обслуживанию аккумуляторных бата-

средства, ведение ИП, первичная доку-

Рабочий день с 8:00 до 18:00. ЗП оклад + %.

рей. Официальное оформление, полный

ментация). Требования: ОР. Комфортное

( +7 (978) 731-79-55

соц. пакет. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978)

рабочее место. Дружный коллектив. Офи-

Компании

791-48-10

циальное оформление, полный соц. па-

в г. Севастополь требуется бухгалтер.

ление и сдача отчётности в ЦЗ, статистику.

на

постоянную

работу
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Менеджмент,
продажи
Компания приглашает на работу в г. Симферополь менеджера по продажам
рекламных услуг. Требования: ВО. ОР
от 5 лет. Желательно наличие авто. Обязанности: Обзвон потенциальных клиен-

ли. Требования: Желательно с ОР. Офици-

тов. Пиар сопровождение. Официальное

альное оформление, полный соц. пакет.

оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

20 000 руб. + %. ( +7 (978) 009-33-55, резюме на * info@newc.info
Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет.
( +7 (978) 936-77-29

Секретари,
операторы
В компанию требуется в г. Симферополь
оператор call-центра. Требования: грамотная речь; умение общаться. Основные
обязанности: консультирование клиентов (входящие звонки). ЗП от 20 000 руб.
( +7 (978) 017-79-70

Крупной

дистрибьюторской

компании

требуется в г. Симферополь менеджер

Компания приглашает на работу в г. Сим-

по продажам. Требования: ОР от 2 лет.

ферополь менеджера по продажам

Наличие а /м. Официальное оформле-

(группа товаров – безалкогольные напит-

ние, полный соц. пакет. ЗП от 50 000 руб.

ки). Официальное оформление, полный

( +7 (988) 344-44-74.

соц. пакет. ЗП оклад 25 000 руб. + бонусы

Компании требуется на постоянную работу

(от 35 000 руб.). ( +7 (978) 710-39-34, Де-

в г. Симферополь торговый представи-

нис Юрьевич

тель. Обязанности: регулярное и сплани-

Крупной торговой компании требуются

рованное посещение существующей Кли-

в г. Феодосия торговые представите-

ентской базы; проведение переговоров и

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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Строительной
заключение договоров; контроль дебиторской задолженности. Требования: наличие
авто. Рассмотрим соискателей без О/Р. Обучение за счет компании. Работа разъездного характера. Официальное трудоустройство. Стабильная оплата труда. Оклад +
премии. Компенсация расходов за использование личного автомобиля. Компенсация
расходов на мобильную связь. Возможности для профессионального развития и карьерного роста. График работы: 5-дневная
рабочая неделя. ( +7 (978) 082-99-42

компании

требуется

в г. Симферополь офис-менеджер. Требования: Уверенных пользователь ПК.
Стрессоустойчивость, легко обучаемость.
График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00.
Официальное оформление. ЗП. 25 00030 000 руб. ( +7 (978) 789-17-33, Сергей
Сабурович
Компании в молодой коллектив требуются в
г. Симферополь менеджер по развитию
и направлению ФАСТФУД. Требования:
Желательно с ОР. Наличие авто желательно.
Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 773-25-38,
Виктория Вячеславовна.

Крупной торговой компании требуются в
г. Севастополь торговые представители. Требования: Желательно с ОР. Наличие
авто желательно. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 861-0376, Виктор
Крупной торговой компании требуются
в г. Алушта торговые представители.
Требования: Желательно с ОР. Официальное оформление, полный соц. пакет.
( +7 (978) 018-56-49, 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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На постоянную работу требуется в г. Симферополь помощник менеджера по
продажам. Требования: помощь в выполнении заказов. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978)
017-79-70
Компания, занимающаяся продажей систем очистки воздуха в Крыму, приглаКомпании требуется в г. Симферополь
торговый представитель. Требования:
активная жизненная позиция и готовность к обучению. Обязанности: заключение и пролонгация договоров (техническая группа товара). Работа по Крыму.

шает в г. Симферополь менеджера по
продажам систем очистки воздуха.
Обязанности: Обзвон клиентов, проведение переговоров. Требования: Грамотная
речь. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на

Надежный крымский поставщик смазочных материалов, охлаждающих жидкостей и автоаксессуаров в г. Симферо-

Оформление по ТК. ЗП от 52 000 руб.

постоянную работу в г. Симферополь

( +7 (978) 017-79-70

мерчендайзера. Условия работы: 5 дней

поль приглашает на постоянную работу

Компании требуется в г. Симферополь

в неделю с 9:00 до 18:00 в строительном

регионального менеджера по прода-

менеджер по продажам (сопровождение

гипермаркете «Новацентр»; официаль-

жам. Основное направление – оптовая

ное оформление; полный социальный

продажа смазочных материалов «LIQUI

пакет; ЗП 30 000 руб. и выше при выпол-

MOLY», «Роснефть», охлаждающих жид-

нении плана. Почта для отправки резюме:

костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32,

«SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и

Виталий Юрьевич

привлечение новых клиентов (активные

клиентской базы). Обязанности: заключение
и пролонгация договоров (система очистки
воздуха). Работа по Крыму. Оформление по
ТК. ЗП от 52 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70
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мобильная связь; топливный лимит; ЗП от
50 000 руб. и выше. Почта для отправки
продажи); работа с уже сформированной
клиентской базой; ведение переговоров;
проведение презентаций; заключение договоров. Требования: опыт работы в активных продажах; знание по смазочным
материалам. Условия работы: 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; официальное оформление; полный социальный пакет; компенсация амортизации авто; корпоративная

резюме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978)
925-21-32, Виталий Юрьевич

Торговля,
склад
На АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Элеваторная) продавцы-кассиры. График работы сменный. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 555-42-00,

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кладовщика. Официальное

оформление,

полный

соц.

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых

магазинов

укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин

Андрей Александрович

с товарами всех категорий приглашает

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

на постоянную работу в г. Симферополь

шает на работу кассира торгового зала.

продавцов. Требования: Ответственные,

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

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

8

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
работы: с 10 до 21 ч. 2 недели / 2 недели.
Официальное трудоустройство. ЗП сдельная (оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31
В Магазины мужской одежды в г. Севастополь (ТЦ «Муссон», ул. Большая Морская,
23) требуются продавцы. Требования:
Ответственные, коммуникабельные, без
вредных привычек. Можно без ОР. Офикоммуникабельные. Желательно с ОР.

циальное оформление. ЗП от 25 000 руб.

График работы сменный. Официальное

(+7 (978) 748-22-24

оформление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)
791-36-11

В крупную дистрибьюторскую компанию
в г. Симферополь на постоянную рабо-

федеральная сеть

ту требуется кладовщик – комплектов-

мультибрендовых магазинов укрепления

щик. ОР приветствуется. Официальное

семьи. Это уникальный магазин с товара-

оформление, полный соц. пакет. ЗП от

ми всех категорий приглашает на постоян-

30 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

ную работу в г. Севастополь продавцов.

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

ты торгового центра. Заработная плата

Требования: Ответственные, коммуника-

глашает на работу в г. Симферополь

– 22 000 руб. + система бонусов. Зво-

бельные. Желательно с ОР. График рабо-

продавцов в разные районы города

нить с понедельника по пятницу с 10 час

ты сменный. Официальное оформление.

(Торговый центр «МЕГАНОМ», Торговый

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

«Розовый кролик» –

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11
Приглашаем на постоянную работу в алкомагазины в г. Симферополь продавцов. Опыт работы не обязателен. График

центр «FM», Торговый центр «ЮЖНАЯ
ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет об-

учение. Готовы принять кандидата без
ОР. Главное требование к кандидату – ответственное отношение к работе. График
работы скользящий, по графику рабо-

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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Официальное оформление, полный соц.
пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 82066-20, Руслан Ризаевич
Срочно в г. Симферополь требуется продавец на лоток. Обязанности: торговля с
машины ТНП. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978)
017-79-70
В книжный магазин ООО «Книжный Клуб
Крупной торговой компании требуется в

«Клуб семейного досуга» требуется про-

В «Кулинария Гурманика» требуется на

г. Севастополь кладовщик. Требования:

давец-консультант-кассир в г. Симфе-

постоянную работу в г. Симферополь

ОР. Официальное оформление, полный

рополь, Мос. кольцо. Предлагаем офи-

соц. пакет. ( +7 (978) 861-03-76, Виктор

циальное трудоустройство, полный соц.

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

пакет, 40-часовую рабочую неделю. Обу-

поль (ул. Ялтинская) продавцы-касси-

чение на рабочем месте, удобный для Вас

ры. График работы сменный. Официаль-

график работы, стабильная и своевремен-

ное оформление, полный соц. пакет. ЗП

ная выплата заработной платы. ( +7 (978)

оклад + премия. ( +7 (978) 856-26-55, На-

713-32-53, Екатерина.

дежда
На АЗС срочно требуются в г. Симферопольский р-н (с. Перевальное) продавцы-кассиры. График работы сменный.

(пгт Первое Пионерское (от Автовокзала
10 минут)) кондитер. Требования: ОР с
дрожжевым, слоенным и песочным тестом. График работы: ночные смены, оговаривается при собеседовании. Жилье и
питание предоставляется. ( +7 (978) 76877-59, Татьяна Лукьяновна.
В «Кулинария Гурманика» требуется на

Сфера
обслуживания,
общепит
В «Кулинария Гурманика» срочно требуется на постоянную работу в г. Симферополь (пгт Первое Пионерское (от Автовокзала 10 минут)) повар / помощник
повара. Требования: ОР (кулинария, 2-е
блюда). График работы: СМЕНЫ НОЧНЫЕ
оговаривается при собеседовании. Жилье
и питание предоставляется. ( +7 (978)
768-77-59, Татьяна Лукьяновна

постоянную работу в г. Симферополь
(пгт Первое Пионерское (от Автовокзала
10 минут)) мойщик посуды. График рабо-

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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ты: дневные и ночные смены, оговарива-

Требования: ОР. Официальное оформле-

Строительной

ется при собеседовании. Жилье и питание

ние. ( +7 (978) 768-36-06

в г. Симферополь срочно требуется

предоставляется. ( +7 (978) 768-77-59, Та-

Транспортному предприятию в г. Симфе-

тьяна Лукьяновна.

рополь на постоянную работу требуется

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требу-

слесарь по ремонту грузовых авто-

ется администратор. Питание и жи-

мобилей. Требования: ОР. Официальное

лье предоставляем. ЗП от 25 000 руб. до

оформление. ( +7 (978) 768-36-06, Вадим

45 000 руб. Ждем резюме с фото на почту

Петрович

* valerochka.kuleshova@mail.ru

машинист

компании

экскаватора.

«СТОЛИЦА»

Требования:

желательно с ОР. Отсутствие судимости.
( +7 (978) 816-68-87, Асан
В крупную дистрибьюторскую компанию
в г. Симферополь на постоянную работу
требуется карщик с ОР. ОР приветствуется. Официальное оформление, полный соц.
пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

Транспорт,
автобизнес
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель грузового автомобиля категории «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).

В компанию требуется на постоянную
работу в г. Симферополь водитель самосвала. Требование: ОР. Официальное
оформление.

ЗП

при

собеседовании.

( +7 (978) 832-42-24, Иван Витальевич;
+7 (978) 099-97-13, Александр

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! 
В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь требуется
шиномонтажник. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00. Официальное
оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше.
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.
В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MOLY» на постоянную работу в г. Симферополь требуется автомеханик для замены
В компанию требуется на постоянную ра-

масла. Ключевые навыки: Замена мотор-

боту в г. Симферополь машинист-буль-

ного, замена фильтров, замена тормозных

дозерист. Требование: ОР. Официальное

колодок. График работы: пятидневка с 9:00
до 18:00. Официальное оформление. ЗП

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Прочие
специальности

На постоянную работу в г. Симферополь

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

требуется экспедитор-продавец. Требо-

шает на работу контролера (охрана).

вания: ОР приветствуется. Обязанности:

Официальное оформление, полный соц.

Требование: ОР. Официальное оформле-

Сопровождение груза до клиента. Кон-

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ние. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

сультирование клиентов. Дополнитель-

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

832-42-24, Иван Витальевич; +7 (978) 099-

ные продажи. Условия: Работа в стабиль-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

ной компании. Оформление по ТК РФ. ЗП

шает на работу грузчика-комплектов-

от 30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

щика. Официальное оформление, полный

оформление.

ЗП

при

собеседовании.

( +7 (978) 832-42-24, Иван Витальевич;

оклад + процент от выполненных работ.

+7 (978) 099-97-13, Александр
В компанию требуется на постоянную работу в г. Симферополь машинист катка.

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

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! 
Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется гладильщик. Условия:
График работы пятидневка. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)
936-77-29
Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется оператор стиральных машин. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

Срочно требуются в Симферопольский

На предприятие в г. Ялта требуются стро-

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

р-н помощники по хозяйству. Требова-

пальщики-грузчики. Требования: опыт

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

ния: В приоритете семейная пара. От-

работы не менее 3 лет. Обязательное на-

ветственность,

трудолюбие.

личие трудовой книжки. Условия: Офици-

Обязанности: Помощь в хозяйственных

альное трудоустройство. ЗП от 30 000 руб.

вопросах. Желательно наличие авто, но не

и выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-

обязательно. График работы и ЗП при собе-

815-5, Антон Игоревич

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

На предприятие в г. Ялта срочно требу-

рополь (ул. Ялтинская) операторы 2
разряда (пистолетчики). График работы сменный. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.
( +7 (978) 856-26-55, Надежда
Компании на постоянную работу в г. Се-

честность,

На предприятие в г. Ялта требуются
газоэлектросварщики. Требования: опыт

вастополь

требуется

разнорабочий.

Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет.
( +7 (978) 936-77-29

работы не менее 3 лет. Обязательное наличие трудовой книжки. Условия: Официальное трудоустройство. ЗП от 30 000 руб.
и выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815815-5, Антон Игоревич

ется машинист автомобильного крана.
Требования: опыт работы не менее 5 лет.
Обязательное наличие трудовой книжки.
Условия: Официальное трудоустройство.
ЗП от 35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-8800, +7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

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

Фразы, по которым можно
понять, что коллеги вас
недолюбливают
Как быть?
Смотреть пункт 1. А также: пресекать подобные высказывания.
Не позволяйте никому в вас не верить. Конечно, без грубости, конечно,
в спокойной манере. Но давайте понять, что вы не так плохи, что вы заслуживаете доверия и адекватной оценки своих действий. Например,
скажите:
«Ты не мог знать, что ничего не получится, потому что не вникал
в задачу, у тебя не было деталей, цифр и проекта. То, что задача не
выполнена, моя вина. Но к ошибке привел целый ряд обстоятельств,
а не чьи-то прогнозы».

Как узнать, что у вас проблемы на дружеском фронте в коллективе и что делать, чтобы вернуть расположение сослуживцев.
Если вам это нужно.
У вас бывало такое чувство, что вас немного недолюбливают?
Когда вы входите в кабинет, все замолкают, никто не предлагает вам вместе пообедать, но зато вас часто просят подменить
или подежурить за кого-то? Расскажем, как понять, что у вас проблемы с коллективом и что делать, чтобы их разрешить.
Лучше я сам сделаю, а ты займись чем-то другим
Радуетесь, когда слышите эту фразу, оттого, что не придется делать
много работы? А напрасно. Если вам то и дело не доверяют сложные
и серьезные задачи, вероятно, вас не считают профессионалом, тем,
кто с легкостью справится с любым заданием, что ему не поручи.
Как быть?
Проявляйте инициативу. Если не хотите остаться на задворках собственной карьеры, берите все в свои руки, просите больше ответственности и доводите начатое до конца. И доводите качественно.
Вы обязаны вернуть или заново завоевать уважение. Иначе постепенно вы вообще можете стать грушей для битья и получать только самые
скверные и скучные задания.
Я так и знал/ я же говорил (в случае неудачи)
Если после каждой ошибки вы слышите подобные фразы, это означает, что коллеги изначально не верят в ваш успех. Они не допускают,
что у вас что-то может успешно получиться. А вы же не хотите стать
местным неудачником?

Тебе это не пригодится/ не будет интересно/ не нужно
Когда с вами не делятся информацией, это не такой явный, но тревожный сигнал. Если вы проявляете инициативу, интересуетесь процессами, а вам не дают доступа, придумывают отговорки, почему вам
не стоит вникать и т.д., есть два варианта – либо вас не считают достаточно компетентным, либо вы действительно слишком часто интересуетесь тем, что вам не нужно. И если второй вариант можно пережить
(хотя он тоже требует от вас определенной работы), то с первым могут
возникнуть проблемы.
Если с вами не хотят делиться, если ваше мнение никому не интересно, есть риск не просто лишиться товарищей по службе, но и погубить
карьеру.
Что делать?
Немного снизьте общую заинтересованность и фокусируйтесь только на том, что касается непосредственно вашей работы. Если дело
напрямую касается ваших обязанностей, продолжайте вникать в подробности, задавать вопросы и делать правильные выводы. Повышайте
собственную продуктивность, то есть используйте полученные ответы
и данные на благо роста карьеры, а не просто ради галочки.
А это точно только ты можешь сделать?
С вами не хотят работать? Хм, стоит задуматься. Если коллеги ищут любые обходные пути, лишь бы не иметь с вами дел, если к вам обращаются
только в самом-самом крайнем случае, пора исправлять репутацию.
Что делать?
Налаживать коммуникацию. Стать приветливее. С рвением браться за задачи, даже если очень не хочется. Если с вами не хочет иметь
дело большинство коллег, видимо, дело таки в вас. Поэтому если вы
дорожите работой, станьте немного позитивнее. Попробуйте немного
поменяться. Когда такие перемены станут заметны, вам удастся развернуть ситуацию на 180 градусов.
Не забывайте, что отношения с коллегами достаточно важны, если
вы хотите развиваться как профессионал. Поэтому не стоит игнорировать тревожные звоночки, а лучше вовремя принять меры и улучшить
отношения с товарищами по цеху, пока не стало поздно.
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 28 января – 3 февраля 2019 года ///////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
На этой неделе могут некоторые
финансовые дела складываться
совсем не так, как вы этого бы хотели. Вам
потребуется опора, которой могут стать как
близкие друзья, так и коллеги. Вы почувствуете себя одной командой. В четверг лучше не
носить с собой и не тратить крупных сумм.





Телец (21.04 – 20.05)

Финансовое положение вас не особенно беспокоит, но осторожность
не повредит, особенно во вторник, когда возникнет соблазн заработать легкие деньги.
Постарайтесь не впутываться в авантюры,
и вашему бюджету ничего не будет угрожать.
Не исключено, что в пятницу вы узнаете некую эксклюзивную информацию финансового характера, сохраните ее в тайне.

Лев (23.07 – 22.08)
Неделя весьма нестабильна. Не
исключены срывы поставок и неисполнение договоренностей. Сейчас лучше
работать только с проверенными партнерами и не начинать ничего нового. Зато есть
шанс удачно завершить дело, которое долго
вас беспокоило.



Дева (23.08 – 23.09)

На этой неделе вы сможете наладить контакты с партнерами издалека. В среду не исключены противоречия
с коллегами и начальством, которые лучше
сгладить, а не обострять. В конце недели можно будет рассчитывать на денежные поступления, правда, незначительные.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Финансовое положение стабильно. В ваших идеях и услугах явно
нуждаются деловые партнеры и заказчики.
Вероятны интересные предложения в профессиональной сфере, которые обещают
прибыль.

Весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе желательно контролировать сферу финансов
особенно тщательно, чтобы в суете в ней
не произошло нежелательных изменений.
Постарайтесь избавиться от иллюзий и не
верить никому на слово. Крайне неудачное время, чтобы брать или давать деньги
в долг.

Рак (21.06 – 22.07)
Понедельник может подкинуть
приличную денежную сумму, скорее всего, в виде премии. Вещи, приобретенные в этот день, прослужат долго. У вас сейчас
успешный период, вы сможете показать все
свои таланты и получить выгодное предложение.

Скорпион (24.10 – 21.11)
Удачная неделя в финансовом плане, вас ждут предложения и сделки, которые принесут прибыль. Во вторник
вероятны финансовые поступления. В выходные стоит пройтись по распродажам и обновить гардероб.

Стрелец (22.11 – 21.12)
В конце недели вам будет просто
везти, и вы легко исправите свое
финансовое положение, добьетесь не только стабильности, но и повышения по службе.
Все зависит от вашей решительности и активности.
Козерог (22.12 – 19.01)
В финансовых делах необходима
четкость и продуманность, нежелательно принимать скоропалительные
решения. Лучше лишний раз посоветоваться
с юристами и бизнес-консультантами. Суббота – хороший день для крупных покупок,
не разменивайтесь на мелочи.
Водолей (22.01 – 18.02)
Вторник и четверг – удачные дни
для договоров и сделок. Выходные – благоприятный период для разнообразных покупок. Позвольте себе немного
расслабиться и приобретите подарок для
себя любимого.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Неделя может подарить удачные
деловые переговоры, открывающие заманчивые перспективы. Первая половина недели благоприятна для смены работы.
Если в выходные вы отправитесь за покупками, лучше приобрести качественные вещи,
хотя и дороже.
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

