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СпециалиСты 

Приглашаем специалиста по подго-

товке и оформлению документов. 

Требования: высшее образование, гра-

мотность, вежливость, внимательность 

при проверке и обработке документов, 

быстрый набор на компьютере, воз-

можно без ОР. Обязанности: консульти-

рование клиентов по услугам, которые 

предоставляет предприятие, проверка 

и подготовка пакета документов и вне-

сение данных в специализированные 

программы, работа с компьютером, 

работа с базой данных. Условия ра-

боты: полный рабочий день с 9:00 до 

18:00, пн-пт, выходные сб, вс. Террито-

риально расположение г. еВпатОРиЯ, 

р-н ул. Революции. Заработная пла-

та от 25  000 руб. режим работы пн-пт 

с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 261-90-71. 

* b-karnaukh@crimea-consul.com

  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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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь бухгалтеров 

на разные участки учета (ТМТ, Основные 

средства, ведение ИП, первичная доку-

ментация). Требования: ОР. Комфортное 

рабочее место. Дружный коллектив. Офи-

циальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 718-22-07, 

Анна Юрьевна

Секретари,
операторы

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются операторы в колл-

центр на ночную смену. Обязанности: 

Консультирование клиентов по телефо-

ну (без поиска), только входящие звонки. 

Требования: опытный пользователь ПК 

и Интернет. Грамотная, четкая речь. Об-

учаемость, ответственность. ( +7 (978) 

900-27-00, Диана 

В компанию требуется в г. Симферо-

поль оператор call-центра. Требова-

ния: грамотная речь; умение общаться. 

Основные обязанности: консультиро-

вание клиентов (входящие звонки). 

ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70
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МеНеджМеНт,
пРОдажи 

В мебельный салон г. Севастополь тре-

буется менеджер по продажам. ЗП от 

30 000 руб. + % в зависимости от выпол-

нения плана. Требования: коммуника-

бельность, ответственность, стрессоу-

стойчивость, без в/п. Обязанности: обще-

ние с клиентами, изучение ассортимента 

и последующая его реализация. График 

работы: с 9:00 до 19:00, шестидневка. 

Если есть вопросы, звоните по телефону 

( +7 (978) 860-22-89

Компании в молодой коллектив требу-

ются в г. Симферополь менеджер по 

развитию и направлению ФаСтФУд. 

Требования: желательно с ОР. Наличие 

авто желательно. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Заработная 

плата от 30 000 руб. ( +7 (978) 773-25-38, 

Виктория Вячеславовна. 

Крупной торговой компании требуют-

ся в г. Севастополь торговые пред-

ставители. Требования: желательно 

с ОР. Наличие авто желательно. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

Компании требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь торговый 

представитель. Обязанности: регу-

лярное и спланированное посещение 

существующей Клиентской базы; про-

ведение переговоров и заключение до-

говоров; контроль дебиторской задол-

женности. Требования: наличие авто. 

Рассмотрим соискателей без опыта ра-

боты. Обучение за счет компании. Рабо-

та разъездного характера. Официаль-

ное трудоустройство согласно ТК РФ. 

Стабильная оплата труда. Оклад + пре-

мии. Компенсация расходов за исполь-

зование личного автомобиля. Компен-

сация расходов на мобильную связь. 

Возможности для профессионального 

развития и карьерного роста. График 

работы: 5-дневная рабочая неделя. 

( +7 (978) 082-99-42

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Крупной дистрибьюторской компании 

требуется в г. Симферополь менеджер 

по продажам. Требования: опыт рабо-

ты от 2 лет. Наличие а /м. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Заработ-

ная плата от 50 000 руб. ( +7 (988) 344-

44-74.

На постоянную работу требуется 

в г. Симферополь помощник менедже-

ра по продажам. Требования: помощь в 

выполнении заказов. Заработная плата 

от 30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидко-

стей и автоаксессуаров в г. Симферо-

поль приглашает на постоянную работу 

регионального менеджера по прода-

жам. Основное направление – оптовая 

продажа смазочных материалов «LIQUI 

MOLY», «Роснефть», охлаждающих жид-

костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров 

«SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и 

привлечение новых клиентов (активные 

продажи); работа с уже сформирован-

ной клиентской базой; ведение пере-

говоров; проведение презентаций; за-

ключение договоров. Требования: опыт 

работы в активных продажах; знание 

по смазочным материалам. Условия ра-

боты: 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; полный со-

циальный пакет; компенсация аморти-

зации авто; корпоративная мобильная 

связь; топливный лимит; ЗП от 50  000 

руб. и выше. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания, занимающаяся продажей си-

стем очистки воздуха в Крыму, пригла-

шает в г. Симферополь менеджера по 

продажам систем очистки воздуха. 

Обязанности: обзвон клиентов, проведе-

ние переговоров. Требования: грамотная 

речь. Заработная плата от 30  000 руб. 

( +7 (978) 017-79-70

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу в г. Симферополь 

мерчендайзера. Условия работы: 5 дней 

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

гипермаркете «Новацентр»; официаль-

ное оформление; полный социальный 

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

нении плана. Почта для отправки резю-

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

21-32, Виталий Юрьевич

Крупной торговой компании требуются в 

г. Феодосия торговые представители. 

Требования: желательно с ОР. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам 

(группа товаров – безалкогольные напит-

ки). Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП оклад 25  000 руб. + бону-

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

Денис Юрьевич

тОРгОВлЯ,
СКлад 

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 

Крупной торговой компании требуется 

в г. Севастополь кладовщик. Требо-

вания: ОР. Официальное оформление, 

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

Виктор

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

поль (ул. Ялтинская) продавцы-кас-

сиры. График работы сменный. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

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

Надежда

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся кассиры торгового зала. Условия: 

Официальное оформление. Гибкий гра-

фик работы. Комплексное питание за счет 

компании. Оплата такси для вечерней 

смены за счет компании. Обучение. Ка-

рьерный рост. Стабильная белая ЗП. Сво-

евременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

продавцы (выкладка товара). Условия: 

Официальное оформление. Гибкий гра-

фик работы. Комплексное питание за счет 

компании. Оплата такси для вечерней 

смены за счет компании. Обучение. Ка-

рьерный рост. Стабильная белая ЗП. Сво-

евременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требуются 

кассиры торгового зала. Условия: Офи-

циальное оформление. Гибкий график 

работы. Комплексное питание за счет 

компании. Оплата такси для вечерней 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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смены за счет компании. Обучение. Ка-

рьерный рост. Стабильная белая ЗП. Сво-

евременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требуются 

продавцы (выкладка товара). Условия: 

Официальное оформление. Гибкий гра-

фик работы. Комплексное питание за счет 

компании. Оплата такси для вечерней 

смены за счет компании. Обучение. Ка-

рьерный рост. Стабильная белая ЗП. Сво-

евременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

польский р-н (с. перевальное) продав-

цы-кассиры. График работы сменный. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-

66-20, Руслан Ризаевич

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимиров-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – 

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются про-

давцы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сторона); 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимиров-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – 

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товара-

ми всех категорий приглашает на посто-

янную работу в г. Симферополь продав-

цов. Требования: Ответственные, комму-

никабельные. Желательно с ОР. График 

работы сменный. Официальное оформле-

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

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с това-

рами всех категорий приглашает на по-

стоянную работу в г. Севастополь про-

давцов. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные. Желательно с ОР. 

График работы сменный. Официальное 

оформление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 

791-36-11

В книжный магазин ООО «Книжный Клуб 

«Клуб семейного досуга» требуется про-

давец-консультант-кассир в г. Симфе-

рополь, Мос. кольцо. Предлагаем офи-

циальное трудоустройство, полный соц.

пакет, 40-часовую рабочую неделю. Об-

учение на рабочем месте, удобный для 

Вас график работы, стабильная и своев-

ременная выплата заработной платы. 

( +7 (978) 713-32-53, Екатерина.

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется экспедитор-продавец. 

Требования: ОР приветствуется. Обязан-

ности: сопровождение груза до клиента. 

Консультирование клиентов. Дополни-

тельные продажи. Условия: работа в ста-

бильной компании. Оформление по ТК 

РФ. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

Срочно в г. Симферополь требуется 

продавец на лоток. Обязанности: тор-

говля с машины ТНП. ЗП от 30  000 руб. 

( +7 (978) 017-79-70

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

поль (ТЦ «Муссон», ул. Большая Морская, 

23) требуются продавцы. Требования: 

Ответственные, коммуникабельные, без 

вредных привычек. Можно без ОР. Офи-

циальное оформление. ЗП от 25  000  руб. 

( +7 (978) 748-22-24

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

глашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города 

(ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГА-

ЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет обу-

чение. Готовы принять кандидата без ОР. 

Главное требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе. График 

работы скользящий, по графику рабо-

ты ТЦ. Заработная плата – 22 000 руб. + 

система бонусов. Звонить с понедель-

ника по пятницу с 10 час до 18 час. 

( +7 (978) 725-27-01.

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу пекаря / кондитера. 

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 повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35 

В «Кулинария Гурманика» срочно тре-

буется на постоянную работу в г. Сим-

ферополь (пгт Первое Пионерское 

(от Автовокзала 10 минут)) повар / по-

мощник повара. Требования: опыт ра-

боты (кулинария, 2 блюда). График ра-

боты: СМЕНЫ НОЧНЫЕ оговаривается 

при собеседовании. Жилье и питание 

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

Татьяна Лукьяновна.

В «Кулинария Гурманика» требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

(пгт Первое Пионерское (от Автовок-

зала 10 минут)) кондитер. Требования: 

ОР с дрожжевым, слоенным и песоч-

ным тестом. График работы: ночные 

смены, оговаривается при собеседова-

нии. Жилье и питание предоставляется. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.

В «Кулинария Гурманика» требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

(пгт Первое Пионерское, от Автовок-

зала 10 минут) мойщик посуды. Гра-

фик работы: дневные и ночные смены, 

оговаривается при собеседовании. 

Жилье и питание предоставляется. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.
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транСпорт,
автоБизнеС

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель грузового автомобиля катего-

рии «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тн). 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 768-36-06

На предприятие в г. Ялта срочно требу-

ется машинист автомобильного крана. 

Требования: Опыт работы не менее 5-ти 

лет. Обязательное наличие трудовой книж-

ки. Условия: Официальное трудоустрой-

ство. Предоставляем койко-место. ЗП 

от 35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется водитель 

категории «е» с опытом работы не ме-

нее 5 лет. Зарплата от 35 000 руб./мес. и 

выше. Официальное трудоустройство. 

Знание города и наличие трудовой книж-

ки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефо-

ну: +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5, 

Антон Игоревич

В компанию требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь водитель са-

мосвала. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

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

+7 (978) 099-97-13, Александр

В компанию требуется на постоянную ра-

боту в г. Симферополь машинист-буль-

дозерист. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

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

+7 (978) 099-97-13, Александр

В компанию требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь машинист 

катка. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

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

+7 (978) 099-97-13, Александр

пРОчие
СпециальНОСти 
Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35

На предприятие в г. Ялта требуются 

газоэлектросварщики. Требования: опыт 

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) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. Ялта требуются 

стропальщики-грузчики. Требования: 

Опыт работы не менее 3 лет. Обязатель-

ное наличие трудовой книжки. Условия: 

официальное трудоустройство. ЗП от 

30  000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич
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Срочно требуются в Симферопольс-

кий  р-н помощники по хозяйству. Тре-

бования: В приоритете семейная пара. 

Ответственность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяйственных 

вопросах. Желательно наличие авто, но не 

обязательно. График работы и ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

рополь (ул. Ялтинская) операторы 

2 разряда (пистолетчики). График рабо-

ты сменный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 856-26-55, Надежда

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

Корабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются под-

собные рабочие. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

Корабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 – 

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н). 

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимиров-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – 

Максим Викторович (Гагаринский р-н). 

Приглашаем на постоянную работу в ал-

комагазины в г. Симферополь продав-

цов. Опыт работы не обязателен. График 

работы: с 10 до 21 ч. 2 недели / 2 недели. 

Официальное трудоустройство. ЗП сдель-

ная (оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется 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. 

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Ялта требуются охранники. 

График работы сменный. Вахта. Предо-

ставляем помощь в предоставлении 

удостоверения. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 737-94-55, +7 (978) 995-88-29

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются техники связи (интернет). 

Обязанности: Обслуживание, ремонт 

абонентских линий, Установка активного 

оборудования, Установка и наладка кли-

ентского оборудования. Требования: От-

ветственность, пунктуальность, аккурат-

ность. Техническая грамотность и знание 

ПК на уровне пользователя. Преимущества 

предоставляются лицам с водительским 

удостоверением и личным автомобилем. 

Опыт работы в компьютерных сетях при-

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

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI 

MOLY» на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется автомеханик для за-

мены масла. Ключевые навыки: замена 

моторного масла, замена фильтров, за-

мена тормозных колодок. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; ЗП оклад + процент от вы-

полненных работ. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич
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Иногда для того, чтобы преуспеть, не нужно что-то приобретать, 
скорее, стоит от чего-то избавиться.

Человек достаточно сильно подвержен привычкам, многие из которых 
пагубно влияют на нашу жизнь, продуктивность и успех. И часто мы не по-
нимаем, какие из наших привычек мешают нам добиться намеченных целей.

Мы подготовили список вредных привычек и несколько рекомендаций, 
чтобы их побороть.

РаССеЯННОСть 
Можете отвлечься на важном собеседовании на сообщение в мессенджере? 

Пропустить дедлайн из-за просмотра новой серии любимого сериала? Удерживать 
внимание не просто на своей главной цели, а на рутинных задачах становится все 
сложнее. Но хаотический распорядок дня никоим образом не поможет вам быть 
продуктивным и успешным.

УМеНие ФОКУСиРОВатьСЯ На СВОей ОСНОВНОй Задаче – этО тО, 
чтО НУжНО, чтОбы дВигатьСЯ ВпеРед.
Попробуйте визуализировать задачи – запишите в блокнот, добавьте в кален-

дарь или заметки. Если не сделать работу наглядной, ее будет невозможно кон-
тролировать. Визуализация работы снижает воздействие отвлекающих факторов, 
превращая нечеткие понятия в осязаемые объекты, которые вашему мозгу легко 
ранжировать по степени значимости.

Определив очередность выполнения задач, подходите к их решению последо-
вательно. Старайтесь быть организованными и следовать своему плану. Не позво-
ляйте каким-либо факторам сбивать ваш ритм жизни.

МНОгОЗадачНОСть
Наукой доказано, что в режиме мультизадачности работать эффективно может 

лишь 2% населения. В большинстве случаев многозадачность делает человека 
напряженным и испытывающим непрерывное давление на мозг.

Многие люди думают, что занятость несколькими делами параллельно сделает 
их более продуктивными и успешными, но количество далеко не всегда побеждает 
качество. Если вы будете сосредотачиваться на одной задаче и выполнять ее без-
упречно, вы добьетесь гораздо лучших результатов, чем при многозадачности.

НежелаНие УчитьСЯ
Обучение чему-то – вещь не простая: многие никогда не заканчивают книги, 

языковые курсы, изучение программ. Здорово, когда обучение не ограничивает-
ся окончанием университета, но во взрослой жизни сложно найти время, силы 
и даже желание учиться чему-то новому. Мешают еще негативные установки от ас-
социаций с зубрежкой в школе и университете.

Но можно найти такую форму обучения, которая подойдет именно вам. Нет вре-
мени посещать занятия из-за работы? Обратите внимание на онлайн-курсы. Есть 
силы обучаться только в выходные? Индивидуальные занятия или курсы выходно-
го дня. Тем, кто не любит читать, доступны подкасты и видеоуроки, а вместо много-
томных теоретических изданий – гиды и практические пособия.

НеУМеНие гОВОРить «Нет»
В обществе принято полагать, что если человек отказывает кому-нибудь в по-

мощи, то он груб. Однако бывает так, что когда мы постоянно отвечаем на просьбы 
других людей словом «да», мы ограничиваем в творчестве и продуктивности самих 
себя.

Научитесь говорить «нет» в моменты, когда вам нужно время для соб-
ственных проектов и задач. и не думайте, что это бессовестно.

ВечНаЯ СаМОКРитиКа
Выключайте негативный и вечно критикующий внутренний голос и включайте 

вместо него позитивный. Когда вы допускаете ошибку, извлеките из нее урок и дви-
гайтесь дальше. Не зацикливайтесь на неудачном опыте.

Психологические исследования показывают, что успех и благополучие прихо-
дят к тем людям, чья самооценка достаточно высока. Люди с вечной самокритикой 
и синдромом самозванца часто подвергаются эмоционально-поведенческим рас-
стройствам.

пеРФеКциОНиЗМ
Стремление к идеальному выполнению задания приводит к тому, что вы никог-

да не довольны своими результатами. . Вложите все усилия в крупные проекты 
и не мучайте себя попытками сделать все идеально.

ОпУСКаНие РУК
Наша самая большая слабость – что в какой-то момент мы сдаемся. Не стоит 

бросать дело, когда появляются первые трудности. В момент, когда хочется все 
бросить, вспомните, ради чего это все затевалось. Путь к цели никогда и ни у кого 
не бывает прямой линией без препятствий.

Воспринимайте неудачи как жизненные уроки, вынося из них пользу. Помните, 
что даже успешные люди терпят поражения, но это не значит, что они становятся 
менее успешными из-за них.

Не принимайте неудачи близко к сердцу и не позволяйте им испортить 
вашу жизнь. и помните, самый точный путь чего-то достичь – просто попро-
бовать еще раз.

делать тО, чтО ВаМ Не НРаВитСЯ
Работая на работе, которая вам не нравится настолько, что вы с нетерпением 

ждете выходных и впадаете в депрессию перед каждым понедельником, вы лишь 
снижаете свои возможности, становитесь несчастными и испытываете стресс. Ино-
гда лучше согласиться на меньший гонорар, но получать удовольствие от рабочего 
процесса. А повышение не заставит себя ждать.

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

Вредные приВычки, 
которые мешают разВиВаться 

и достигать целей
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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)

Если вы будете разумно распо-
ряжаться деньгами, то вашей фи-

нансовой стабильности ничего не угрожает. 
В среду и четверг важно не бояться ответ-
ственных решений и разговоров с началь-
ством.

 Телец (21.04 – 20.05)
В понедельник и среду особенно 
тщательно проверяйте все доку-

менты и деловые бумаги. Если вы почувствуе-
те сомнение в партнерах, это может оказаться 
серьезным поводом для отказа от сотрудни-
чества. В воскресенье лучше воздержаться от 
крупных покупок.

Близнецы (21.05 – 20.06)
В начале недели можно ожидать 
прорыв. Вы способны решить 

многие задачи, предложить действительно 
нестандартные идеи, которые работают. 
К тому же вы сумеете вовремя заметить воз-
можные ошибки и подводные камни и обой-
ти их.

Рак (21.06 – 22.07)
В начале недели найдете новый 
источник дохода, получите крайне 

выгодное деловое предложение. В четверг 
возможно разрешение финансовых вопро-
сов, вероятны денежные поступления.

лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение не вы-
зывает особой тревоги. Однако 

кто-то из близких может потратить не только 
свои, но и ваши деньги. Не стоит идти на пово-
ду у транжиры. В четверг лучше не назначать 
важных встреч и не заключать договоров.

 Дева (23.08 – 23.09)
Неделя способствует некоторой 
расточительности. Само по себе 

это неплохо, иногда можно и не считать каж-
дую копейку. Но старайтесь все же соблюдать 
меру: сорить деньгами исключительно с це-
лью произвести впечатление на окружающих 
– не стоит.

весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе особенно крупных 
денежных поступлений не пред-

видится, но вашему финансовому положению 
далеко до бедственного состояния. Важно 
только не поддаваться эмоциям и решать 
экономические и деловые вопросы на трез-
вую голову.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
В первой половине недели вероят-
ны новые денежные поступления, 

причем весьма крупные. Не исключены ин-
тересные предложения, связанные с новым 
проектом. Ваши таланты будут востребованы. 
Ваш авторитет в профессиональной сфере 
возрастет.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Во вторник есть риск крупного 
конфликта по рабочим вопросам. 

Не горячитесь! В четверг дела на работе будут 
идти замечательно, если вы проявите добро-
совестность и исполнительность. В субботу 
и воскресение не транжирьте деньги, это мо-
жет нанести урон вашему бюджету.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Возможны непредвиденные расхо-
ды, но это не повод для излишней 

суетливости и нервозности, ваше финансовое 
положение от этого не пошатнется. В среду 
и четверг вы будете слишком рассеянны, что 
не лучшим образом скажется на вашей работе.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Эта неделя обещает стабиль-
ность и финансовое благополучие. 

В среду есть вероятность получить не только 
зарплату, но и премию. В воскресенье будут 
удачными покупки, за которыми вы отправи-
тесь всей семьей.

РыБы (19.02 – 20.03)
Не исключено, что вам пора по-
менять работу и выйти на новый 

уровень доходов. Не бойтесь неизведанного, 
ставьте себе высокую планку. В четверг воз-
можны финансовые поступления. Воскресе-
нье – удачный день для покупок и приобре-
тений.
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