ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 6 (750)

19 февраля 2019 года –
25 февраля 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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Специалисты
Приглашаем специалиста по подго-

кета документов и внесение данных
в специализированные программы,
работа с компьютером, работа с ба-

товке и оформлению документов.
зой данных. Условия работы: полТребования:

высшее

образование,

грамотность, вежливость, вниматель-

ный рабочий день с 9:00 до 18:00,
пн-пт, выходные сб, вс. Территори-

	Прочие
	специальности.......стр. 11

ность при проверке и обработке до-

 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .........................стр. 13

тере, возможно без ОР. Обязанности:
консультирование клиентов по ус-

от 25 000 руб. режим работы пн-пт

 деловой
гороскоп ........................стр. 14

лугам, которые предоставляет пред-

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

приятие, проверка и подготовка па-

* b-karnaukh@crimea-consul.com

перечень условных
обозначений:

ВО
—
НВО —
ССО
—
ОР
—
ИС
—
ПК
—
ЗП
—
в/у
—
л/а
—
без в/п —
в/о
—
1/2
—
1/3
—
сб
—

высшее образование
неоконченное высшее образование
среднее специальное образование
опыт работы
испытательный срок
знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
возрастные ограничения
сутки через двое
сутки через трое
суббота

кументов, быстрый набор на компью-

ально расположение г. Евпатория,
р-н ул. Революции. Заработная плата
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Дружный коллектив. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП от
30 000 руб. ( +7 (978) 718-22-07, Анна
Юрьевна

Секретари,
операторы
На

предприятие

срочно

требует-

ся в г. Феодосия начальник склада. Опыт работы не менее 3-х лет.
Знание 1С 8. Официальное трудоустройство. Обращаться по телефону:
+7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5

Бухгалтерия,
аудит
Компания приглашает на постоянную

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

Менеджмент,
продажи

беседовании. Официальное трудоустройство. Обращаться по телефону:
+7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5
Приглашаем на постоянную работу
в г. Алушта (ул. Советская 2) менеджера по выдаче займов. Обязанности: оценка клиента и принятие ре-

На предприятие срочно требуется

шения о заключении договора займа;

в г. Феодосия менеджер по прода-

отчет в центр офис; оформление до-

ИП,

жам. Опыт работы не менее 3-х лет.

кументов и работа с должниками, по

первичная документация). Требова-

Знание 1С 8. Заработная плата при со-

телефону и почте; ответы на звонки

работу в г. Симферополь бухгалтеров на разные участки учета (ТМЦ,
Основные

средства,

ведение

ния: ОР. Комфортное рабочее место.

клиентов – консультирование; ред-
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Обязанности: общение с клиентами,
изучение ассортимента и последующая его реализация. График работы:
с 9:00-19:00, шестидневка. ( +7 (978)
860-22-89
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, при-

ОР от 2 лет. Наличие а /м. Официальное оформление, полный соц. пакет.

ко отправка писем на почту в адрес

глашает в г. Симферополь менед-

должников. Требования: образование

жера по продажам систем очист-

не ниже среднего; общительность;

ки воздуха. Обязанности: обзвон

Надежный

крымский

поставщик

клиентов, проведение переговоров.

смазочных

материалов,

охлаждаю-

Требования: грамотная речь. ЗП от

щих жидкостей и автоаксессуаров

30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

в г. Симферополь приглашает на по-

Крупной дистрибьюторской компа-

стоянную

нии требуется в г. Симферополь ме-

менеджера по продажам. Основ-

неджер по продажам. Требования:

ное направление – оптовая продажа

умение работать с основными приложениями (офисные и 1С); ответственность. ЗП от 15 000 до 40 000 руб. в
зависимости от портфеля займов.
График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. В некоторых
случаях и в субботу. В некоторых случаях посменно при высоком портфеле займов. ( +7 (912) 881-32-97 (МТС),
Софья Михайловна
В мебельный салон г. Севастополь
требуется менеджер по продажам.
ЗП от 30 000 руб. + % в зависимости
от выполнения плана. Требования:
коммуникабельность,

ответствен-

ность, стрессоустойчивость, без в/п.

ЗП от 50 000 руб. ( +7 (988) 344-44-74.

работу

регионального
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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 требуют-

смазочных материалов «LIQUI MOLY»,
«Роснефть»,

охлаждающих

жидко-

стей «TOP STREAM» и автоаксессуаров
«SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и
привлечение новых клиентов (активные продажи); работа с уже сформированной клиентской базой; ведение пе-

ся в г. Севастополь торговые предс ОР. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-49,
Иван Юрьевич
Компания

приглашает

на

работу

в г. Симферополь менеджера по

ловия работы: 5 дней в неделю с 9:00
до 18:00; официальное оформление;
полный социальный пакет; компенсация амортизации авто; корпоративная
мобильная связь; топливный лимит;
ЗП от 50 000 и выше. Почта для отправки резюме: * personal@ksoil.ru;
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.
Крупной торговой компании требуются в г. Феодосия торговые представители. Требования: Желательно

пакет. ( +7 (978) 861-03-76, Виктор
Приглашаем на постоянную работу

продажам (группа товаров – без-

в г. Симферополь (ул. 60 лет Ок-

алкогольные

Официаль-

тября) менеджера по выдаче за-

ное оформление, полный соц. пакет.

ймов. Обязанности: оценка клиента

ЗП оклад 25 000 руб. + бонусы (от

и принятие решения о заключении

35 000 руб.). ( +7 (978) 710-39-34,

договора займа; отчет в центр офис;

Денис Юрьевич

оформление документов и работа с

напитки).

заключение договоров. Требования:

знание по смазочным материалам. Ус-

с ОР. Наличие авто желательно. Официальное оформление, полный соц.

реговоров; проведение презентаций;

опыт работы в активных продажах;

ставители. Требования: Желательно

должниками, по телефону и почте;
ответы на звонки клиентов – консуль-
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техники будет для тебя преимуществом. Мы предлагаем: стабильную
работу в крупной и развивающейся
компании федерального уровня; официальное трудоустройство согласно
ТК РФ; график работы – плавающий;
возможность карьерного роста и развитие профессиональных навыков;
тирование; редко отправка писем на
почту в адрес должников. Требования: образование не ниже среднего;
общительность; умение работать с
основными приложениями (офисные
и 1С); ответственность; ЗП от 15 000
до 40 000 руб. в зависимости от портфеля займов. График работы: с 9:00
до 18:00 с понедельника по пятницу.
В некоторых случаях и в субботу. В
некоторых случаях посменно при высоком портфеле займов. ( +7 (912)
881-32-97 (МТС), Софья Михайловна

Торговля,
склад
В связи с открытием нового магазина
розничной сети DNS в г. Керчь требуется продавец-консультант. DNS
– один из лидеров цифрового ритейла России, имеет разветвленную сеть
розничных магазинов, специализиру-

руб. Если ты мечтаешь построить карьеру в надежной компании, любишь
все, что связано с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой, нравится общаться с людьми – дружная
команда DNS ждет тебя в свои ряды!
Если тебе интересно попасть на собе-

ющихся на продаже компьютерной,

седование, оставь свой отклик на это

цифровой и бытовой техники. Основ-

объявление! ( 8 (900) 139-22-59

ные обязанности: консультация поку-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

пателей по вопросам ассортимента,

глашает на работу кассира торгово-

наличия и количества товара; запол-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает

нение сопутствующей документации;

на постоянную работу в г. Симферо-

выдача товара клиентам; контроль

поль мерчендайзера. Условия работы:

за качественным и количественным

5 дней в неделю с 9:00 до 18:00 в стро-

наполнением витрин; активное уча-

ительном гипермаркете «Новацентр»;

стие в жизнедеятельности магазина.

официальное

полный

Для нас важно: желание работать и

социальный пакет; ЗП 30 000 руб. и вы-

зарабатывать; целеустремленность и

ше при выполнении плана. Почта для

стремление к получению новых зна-

отправки резюме: * personal@ksoil.ru;

ний; опыт работы в похожей сфере

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

и знание компьютерной и цифровой

оформление;

белую заработную плату от 27 000

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 АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Ялтинская) продавго 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. Требования: ОР. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)
8610376, Виктор

цы-кассиры. График работы сменный. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

( +7 (978) 856-26-55, Надежда

буются продавцы (выкладка товара).

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

Условия: Официальное оформление.

ропольский р-н (с. Перевальное)

Гибкий график работы. Комплексное

продавцы-кассиры. График работы

питание за счет компании. Оплата

сменный. Официальное оформление,

такси для вечерней смены за счет

полный соц. пакет. ЗП оклад + пре-

компании.

мия. ( +7 (978) 820-66-20, Руслан

рост. Стабильная белая заработная

Ризаевич

плата. Своевременная выплата ЗП

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются кассиры торгового зала. Условия: Официальное оформление. Гибкий график работы. Комплексное питание за счет компании. Оплата такси
для вечерней смены за счет компании. Обучение. Карьерный рост. Стабильная белая ЗП. Своевременная
выплата ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978)
918-84-07, +7 (978) 556-05-45

Обучение.

Карьерный

2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,
+7 (978) 556-05-45

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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пании. Обучение. Карьерный рост.
Стабильная белая ЗП. Своевременная
выплата ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978)
918-84-07, +7 (978) 556-05-45
Приглашаем на постоянную работу
в г. Симферополь в магазин морепродуктов продавцов. Официальное
оформление. ЗП при собеседовании.
ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требуются кассиры торгового зала. Условия: Официальное оформление. Гибкий график работы. Комплексное пи-

( +7 (978) 760-76-52
На постоянную работу в ведущей сети АЗС в г. Севастополь требуются
кассиры. График работы сменный,

тание за счет компании. Оплата такси

зарплата официальная, полный соци-

для вечерней смены за счет компа-

альный пакет. Контактные телефоны:

нии. Обучение. Карьерный рост. Ста-

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

бильная белая ЗП. Своевременная

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

выплата ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978)

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

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

мовский р-н, Корабельная сторона);

поль требуется экспедитор-прода-

ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требу-

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

вец. Требования: ОР приветствуется.

ются продавцы (выкладка товара).

ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

Обязанности: Сопровождение груза до

Условия: Официальное оформление.
Гибкий график работы. Комплексное
питание за счет компании. Оплата такси для вечерней смены за счет ком-

19-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются продавцы. 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 Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
На постоянную работу в г. Симферо-

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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Срочно в г. Симферополь требуется продавец на лоток. Обязанности: торговля с машины ТНП. ЗП от
30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70
В Магазины мужской одежды в г. Севастополь (ТЦ «Муссон», ул. Большая
Морская, 23) требуются продавцы. Требования: ответственные, коммуникаклиента. Консультирование клиентов.
Дополнительные продажи. Условия:
работа в стабильной компании; оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. Заработная плата

бельные, без вредных привычек. Можно без ОР. Официальное оформление.

Приглашаем на постоянную работу
в алкомагазины в г. Симферополь
продавцов. Опыт работы не обяза-

ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Зво-

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24
нить с понедельника по пятницу с 10
В книжный магазин ООО «Книжный
час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01.
Клуб «Клуб семейного досуга» требуется

от 30 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

скользящий, по графику работы ТЦ.

продавец-консультант-кас-

сир в г. Симферополь, Мос. кольцо.
Предлагаем

официальное

трудоу-

Сфера
обслуживания,
общепит

стройство, полный соц.пакет, 40-часовую рабочую неделю. Обучение

телен. График работы: с 10 до 21 ч.

на рабочем месте, удобный для Вас

2 недели / 2 недели. Официальное

график работы, стабильная и своев-

трудоустройство. ЗП сдельная (оклад

ременная выплата заработной платы.

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

( +7 (978) 713-32-53, Екатерина.
Сеть магазинов «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 требование к кандидату – ответственное отношение к работе. График работы

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу пекаря/кондитера.
Официальное

оформление,

полный

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 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
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

На предприятие в г. Ялта срочно тре-

Официальное оформление. ЗП при

глашает на работу повара. Офици-

буется машинист автомобильного

собеседовании. ( +7 (978) 832-42-24,

альное оформление, полный соц. па-

крана. Требования: Опыт работы не

Иван Витальевич; +7 (978) 099-97-13,

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

менее 5 лет. Обязательное наличие

Александр

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

трудовой книжки. Условия: Офици-

Транспорт,
автобизнес

альное трудоустройство. Предоставляем койко-место. ЗП от 35 000 руб.
и

выше.

(

+7

(978)

В компанию требуется на постоянную
работу в г. Симферополь машинист
катка. Требование: ОР. Официальное

815-88-00,
оформление. ЗП при собеседовании.

В компанию на постоянную работу

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

в г. Симферополь требуется води-

Транспортному предприятию в г. Сим-

тель категории «Е» с опытом работы

ферополь на постоянную работу тре-

не менее 5 лет. Зарплата от 35 000 руб./

буется водитель грузового автомобиля

мес. и выше. Официальное трудоу-

категории «Е» (а/м грузоподъемностью

стройство. Знание города и наличие

20 тн). Требования: ОР. Официальное

требуется шиномонтажник. График

трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обра-

оформление. ( +7 (978) 768-36-06

работы: пятидневка с 9:00 до 18:00;

щаться по телефону: +7 (978) 815-88-00,

В компанию требуется на постоян-

официальное

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

ную работу в г. Симферополь во-

( +7 (978) 832-42-24, Иван Виталье-

дитель самосвала. 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-бульдозерист. Требование: ОР.

вич; +7 (978) 099-97-13, Александр
В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь

оформление;

ЗП

от

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 предприятие в г. Ялта требуются
стропальщики-грузчики. 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
30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-21-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

32, Виталий Юрьевич.

глашает на работу грузчика. Офи-

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI

циальное оформление, полный соц.

MOLY» на постоянную работу в г. Сим-

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ский р-н помощники по хозяйству.

ферополь требуется автомеханик

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

Требования: в приоритете – семей-

для замены масла. Ключевые навы-

На АЗС срочно требуются в г. Сим-

ки: замена моторного масла, замена
фильтров, замена тормозных колодок. График работы: пятидневка с 9:00
до 18:00. Официальное оформление.
ЗП оклад + процент от выполненных
работ. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий

Срочно требуются в Симферополь-

ная пара. Ответственность, чест-

ферополь (ул. Ялтинская) операто-

ность,

трудолюбие.

ры 2 разряда (пистолетчики). Гра-

Помощь в хозяйственных вопросах.

фик работы сменный. Официальное

Желательно

оформление согласно ТК РФ, полный

но не обязательно. График работы

соц. пакет. Заработная плата – оклад

и уровень заработной платы можно

+ премия. ( +7 (978) 856-26-55,

узнать на собеседовании. ( +7 (978)

Надежда

832-42-22

Юрьевич

Прочие
специальности
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

наличие

Обязанности:

автомобиля,

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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ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 87019-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
Охранному предприятию на постоянную работу в г. Ялта требуются
охранники. График работы сменный.
Вахта. Предоставляем помощь в предоставлении удостоверения. ЗП при
собеседовании. ( +7 (978) 737-94-55,
+7 (978) 995-88-29
На постоянную работу в ведущей сети
На постоянную работу в ведущей сеНа постоянную работу в ведущей сети АЗС в г. Севастополь требуются
уборщицы. График работы сменный,
зарплата официальная, полный социальный пакет. Контактные телефоны:

ти АЗС в г. Севастополь требуются

вич (Северная сторона); +7 (978) 74117-78 – Валентина Николаевна (Нахимовский р-н, Корабельная сторона);
+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

собные рабочие. График работы смен-

наполнители баллонов. График работы сменный, зарплата официальная, полный социальный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 700-2856 – Олег Владимирович (Северная

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

АЗС в г. Севастополь требуются под-

сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна (Нахимовский р-н,
Корабельная сторона); +7 (978) 80145-10 – Оксана Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим
Викторович (Гагаринский р-н).

ный, 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 Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 –
Максим Викторович (Гагаринский р-н).

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

О чем не стоит писать
в резюме:

ТОП-3 совета

Составление резюме – целая наука. Напишете
мало – не обратят внимания, напишете много – никто не захочет читать. Поэтому важно
написать о самом главном. А вот чего в резюме
быть не должно, расскажем ниже.
Написать хорошее резюме довольно просто, если
у вас есть профессиональные заслуги, опыт и образование. Но даже если каких-то основных данных
у вас нет, не нужно превращать резюме в информационную свалку. По крайней мере, эти три вещи мы
настоятельно рекомендуем удалить.

Автобиография
Если в вакансии, на которую вы хотите отправить резюме, нет требования о наличии автобиографии, то не нужно ее добавлять в резюме. Просто поверьте, рекрутеру
не захочется читать, где вы выросли, в какую школу ходили и в кого были влюблены в 5 классе.
Все это вы сможете рассказать на собеседовании, если захотите. Но не нужно писать сочинений в резюме, если об этом
не просят.

Семейное положение
Вы дважды в разводе, у вас есть трое детей – дело ваше. Не стоит об этом писать в резюме. Все-таки работодатель надеется
увидеть в нем информацию о вас как о профессионале, а личная жизнь – дело личное.
Другой вопрос – если вы, например, ищете работу няней. Тогда можно упомянуть, что вы воспитали двое детей и четверо
внуков, но и даже в таком случае не стоит делать на этом акцента.

Знание языков, которых вы не знаете
Не нужно упоминать знание иностранных языков, если вы владеете ими на уровне «Добрый день и до свидания». Серьезно,
как это вам поможет?
А вот если вы, например, находитесь в процессе изучения, занимаетесь с репетитором, ходите на курсы или самостоятельно учите язык, об этом можно и упомянуть. Так работодатель поймет, что у вас есть перспектива и вы стремитесь к новым
знаниям.
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 18 февраля – 24 февраля 2019 года ///////////////////////////////////



Овен (21.03 – 20.04)

Будьте внимательны в финансовых
и материальных вопросах, которые связаны с вашей служебной или профессиональной деятельностью. В начале недели
вас может подстерегать обман, завуалированный под весьма заманчивое предложение. В выходные лучше в магазины не ходить
и деньги не тратить.

Телец (21.04 – 20.05)
Весьма вероятно, что ваши финансовые возможности будут на нынешней неделе серьезно ограничены, поэтому
планировать крупные покупки пока нежелательно. И точно не стоит брать кредит, если
у вас уже есть ипотека. В пятницу вероятно поступление важной деловой информации.



Близнецы (21.05 – 20.06)
В начале недели вам удастся быстро, успешно и прибыльно разобраться с многочисленными делами. Так что
пятницу и выходные можно посвятить личной жизни. Тем более, что ваш партнер явно
богат и может решить и ваши финансовые
проблемы.
Рак (21.06 – 22.07)
В среду или пятницу вероятны новые денежные поступления. Если
вы хотите, чтобы ваши планы в профессиональной сфере успешно реализовались, постарайтесь, чтобы о них никто не знал. Вам

приятно осознавать, что ваше финансовое
положение стабилизировалось и на работе
открываются новые перспективы.

Лев (23.07 – 22.08)
В понедельник удачно пройдут
деловые встречи и подписание
договоров и контрактов. В четверг окажутся
удачными покупки и приобретения. В пятницу вас может порадовать новая информация,
однако все же ее стоит проверить.
Дева (23.08 – 23.09)
Неделя благоприятна для укрепления позиций на службе, при
условии вашей исполнительности и пунктуальности. В среду будьте осторожны,
лучше не откровенничать с начальством,
да и с коллегами. В пятницу вероятно поступление денег, часть из них стоит отложить
в качестве неприкосновенного запаса.



Весы (24.09 – 23.10)
Состояние ваших финансов сейчас
далеко от идеала. Вам придется
приложить немало усилий, чтобы продолжать держаться на плаву. Однако важно гнуть
свою линию и идти к намеченной цели.
Скорпион (24.10 – 21.11)
Подумайте о воплощении в жизнь
ваших творческих идей, они обещают принести прибыль. У вас может появиться весьма прибыльная подработка. Ваш
доход и авторитет растет. В четверг возможны крупные денежные поступления.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Вы сможете найти новый источник
дохода, он появится, если искренне
этого пожелать. Выполните просьбу начальника, и это станет ключом к продвижению по карьерной лестнице. Сейчас вы уверенно стоите
на ногах.
Козерог (22.12 – 19.01)
Ваша личная инициатива и быстрая
реакция позволят добиться успеха
в бизнесе. Но не теряйте бдительности, не расслабляйтесь. Прежде чем вкладывать деньги
куда-либо, нужно проанализировать ситуацию.
Позвольте разуму одержать верх над эмоциями.
Водолей (22.01 – 18.02)
Финансовое положение вас не
устраивает? Потерпите еще немного. Сейчас не время менять работу. В четверг
возможны непредвиденные затраты, зато
в пятницу вы получите вознаграждение за
ваш упорный труд.
Рыбы (19.02 – 20.03)
В понедельник будьте внимательны, работая с документацией, не
принимайте поспешных решений, так как
цена ошибок очень высока. Во вторник лучше не решать серьезных финансовых вопросов. Четверг порадует вам новыми денежными поступлениями. В выходные, видимо,
не удастся забыть о работе.
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

