
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 49 (793)
24 декабря 2019 года –  
30 декабря 2019 года



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 2

СпециалиСты

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу Инженера-

энергетика. Должностные обязанности: 

монтаж, обслуживание электрооборудо-

вания до и выше 1 кВольт, ремонт КИПиА. 

Требования к кандидату: ВО профильное, 

ОР обязательно. Место работы – Сим-

ферополь, ул. Балаклавская. График 

работы 5/2, с 8:00 до 17:00. ЗП с канди-

датом обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 773-75-35

Предприятию на постоянную работу 

офис-менеджера по работе с клиен-

тами. От вас: ВО, ОР от года, уверенный 

пользователь ПК. Обязанности: сопро-

вождение активной клиентской базы; 

обработка входящих обращений, ра-
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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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бота в СРМ; холодные звонки, привле-

чение клиентов; оперативное решение 

всех возникающих вопросов с клиен-

тами. Место работы – Симферополь, 

ул. Балаклавская. График работы 5/2, 

с 8:00 до 17:00. ЗП 25  000 – 30  000 руб. 

( +7 (978) 773-75-35

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется юрист. ОР НЕ 

обязательно, возможно трудоустройство 

сразу после окончания ВУЗа либо рас-

смотрим студента заочной формы обуче-

ния последних курсов. ЗП 25  000-30  000 

руб., полный соц. пакет. ( +7 (978) 747-

71-60, Владимир

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется энергетик с 

опытом работы. ЗП 25  000-30  000 руб., 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на работу учетчи-

ка. Желательно с опытом работы по ве-

дению документов. Обязанности отпуск 

товара с карьера. Для работы в карьере 

с. Аркадьевка (трасса Симферополь-

Саки), доставка к рабочему месту слу-

жебным транспортом. График работы по-

сменный в т.ч. в ночные смены. ЗП 30 000 

руб. ( +7 (978) 746-66-14, Александр

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Бахчисарай бухгалтера. 

Требования: ОР. Комфортное рабочее 

место. Дружный коллектив. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 713-14-

61, Светлана

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Армянск бухгалтера. Тре-

бования: ОР. Комфортное рабочее ме-

сто. Дружный коллектив. Официальное 
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оформление, полный соц. пакет. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

Секретари,
операторы

Предприятие ООО «Электроконтакт» 

ek82.ru приглашает на постоянную ра-

боту офис-менеджера. Место работы – 

Симферополь, ул. Балаклавская. Долж-

ностные обязанности – работа с корре-

спонденцией, документооборот, выполне-

ние поручений руководителя. Официаль-

ное трудоустройство. График работы 5-ти 

дневка, с 8:00 до 17:00. ЗП от 30 000 руб. + 

премии. ( +7 (978) 773-75-35, Роман

МенеджМент,
продажи

В команду профессионалов компании 

Электроконтакт ek82.ru требуется ме-

неджер по продажам электротехниче-

ских испытаний и измерений, а так же 

электромонтажных работ. Условия рабо-

ты: место проживания г. Симферополь. 

График: нонедельник – пятница с 9:00 до 

17:00. Мотивация: 30  000 руб. оклад + % 

+ компенсация ГСМ. Резюме отправлять 

на почтовый адрес: * com.director@

horecagroup.net; По всем вопросам об-

ращаться по телефону: +7 (919) 999-94-78

Торговой компании на постоянную ра-

боту требуется мерчендайзер в г. Се-

вастополь. Обязанности: работа на за-

крепленной территории; выкладка про-

дукции в соответствии с прописанной 

матрицей и планограммой. Требования: 

самодисциплина, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, знание ассорти-

мента. ЗП от 25  000 руб. ( +7 (978) 861-

03-76, Виктор

Торговой компании на постоянную ра-

боту требуется мерчендайзер в г. Сим-

ферополь. Обязанности: работа на за-
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крепленной территории; выкладка про-

дукции в соответствии с прописанной 

матрицей и планограммой. Требования: 

самодисциплина, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, знание ассорти-

мента. ЗП от 25  000 руб. ( +7 (978) 728-

63-68, Олег

торговля, Склад
В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется продавец. Ключевые навыки: про-

ведение продаж в торговом зале. Тре-

бования: опыт работы в торговом зале. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 9:00 

до 18:00; официальное оформление; пол-

ный социальный пакет; ЗП от 30 000 руб. 

и выше. Почта для отправки резюме: * 

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

Виталий Юрьевич

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образова-

ние – можно без него. Высокая ориента-

ция на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП от 25  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 052-97-91, Сергей

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС (Алушта, Кастель). Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 25 000 руб., 

график работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность сме-

нить должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бесконеч-

ных совещаний и грустных задач. ( +7 (978) 

804-91-60, Игорь Петрович 

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Массандра (Боль-

шая Ялта). Требования: Возраст любой. 
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Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП от 25  000 руб., гра-

фик работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных за-

дач. Контактные телефоны: +7 (978) 701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир на АЗС в п. Кореиз (Боль-

шая Ялта). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Ливадия (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 820-66-44, Виктор

В компанию ООО «Новатор» требуется 

Продавец-кассир. Работа в г. Симфе-

рополь. Условия: оформление согласно 

трудового законодательства РФ; смен-

ный график работы. Обязанности: полу-

чение продукции оформление докумен-

тации; организация продажи продукции 
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в фирменной точке продажи (подготовка 

рабочего места); продажа продукции с 

использованием ККМ, с соблюдением 

правил торговли, ежедневное ведение 

соответствующей документации; рабо-

та с покупателями на предмет ознаком-

ления с качеством продукции и общей 

организацией торговли, участие в ре-

кламных акциях компании; работа с на-

личными деньгами, ежедневная сдача 

выручки в кассу организации по окон-

чании рабочей смены; поддержания 

чистоты в торговой точке; содержание 

продукции в рамках установленных для 

хранения температур. Требования: на-

личие медицинской книжки; опыт рабо-

ты в розничной торговле либо торговым 

представителем; высокая самооргани-

зация, нацеленность на результат; вни-

мательность, исполнительность, опера-

тивность, точность в выполнении задач. 

( +7 (978) 087-00-50

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин морепро-

дуктов продавцов. Требования: ОР. Со-

блюдение трудовой и кассовой дисци-

плины, вежливое доброжелательное об-

служивание. Дружный коллектив. Очень 

хорошие условия работы. Обучаем рабо-

те с этой группой товара. График работы: 

4/2. Официальное оформление. ЗП высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Сеть магазинов женской БРЕНДОВОЙ 

одежды в г. Симферополь приглашает на 

постоянную работу продавцов в отдел 

женской одежды и отдел аутлет. От вас: 

подтвержденный, успешный опыт работы 
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от 3-х лет с аналогичной группой товара 

ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, умение 

Слушать и Слышать покупателя. Наш кли-

ент – успешные леди с чувством стиля, 

ваше мнение для них должно быть автори-

тетным; хорошая память; знание ПК, кассо-

вого аппарата. Мы предлагаем: место ра-

боты с удобной транспортной развязкой; 

оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 736-84-99

Сеть магазинов женской брендовой 

одежды в г. Ялта приглашает на посто-

янную работу продавцов. От вас: под-

твержденный, успешный опыт работы 

от 3-х лет с аналогичной группой товара 

ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, умение 

Слушать и Слышать покупателя. Наш 

клиент – успешные леди с чувством сти-

ля, ваше мнение для них должно быть 

авторитетным; хорошая память; знание 

ПК, кассового аппарата. Мы предлага-

ем: место работы с удобной транспорт-

ной развязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 099-79-29, Вера Ивановна; 

+7 (978) 736-84-83, Анна Владимировна

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); 

+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)

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС (Красногвардейское). 

Требования: Возраст любой. Образова-

ние – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение 

и улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 25  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 
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коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. ( +7 (910) 

947-68-26, Виталий

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 1,5 лет и помощь в уходе за 

новорожденным. При необходимости 

– поддержание общей чистоты и при-

готовление еды. Работа в частном доме 

в р-не ул. Луговой, г. Симферополь. 

График работы: сутки/сутки. Профильное 

образование и опыт работы с детьми. ЗП 

35 000/мес. ( +7 (978) 090-75-02, Эльзара.

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется посудомойка. Требования: 

Аккуратность, внимательность, ответ-

ственность, желание работать. Зарплата 

договорная. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюде-

ние норм приготовления блюд, условий 

и сроков хранения продукции, органи-

зация рабочего места, соблюдение сани-

тарных норм. График работы 5/2 с 6:00 до 

17:00. Зарплата от 30 000 руб. Официаль-

ное трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

Всероссийская компания приглашает на ра-

боту с детками возраста 0+ няню. Вы не ра-

ботали няней в семье, но любите детей? Вам 

нужна подработка или постоянная работа? 

Вам нравится работать с детьми, вы моло-

ды, активны и без вредных привычек? Мы 

будем рады видеть вас частью нашей друж-
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ной команды. Для вас: стабильный доход 

(зависит от того, сколько времени вы готовы 

работать); нет опыта работы – мы всему на-

учим; удобный график работы. Место работы 

г. Симферополь. Если предложение инте-

ресно – пишите в ЛС или звоните, отвечу на 

все вопросы. Тел / Viber / WhatsApp +7 (978) 

100-72-01 (Антонина)

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика рыбы. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик теста. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу мойщика посуды. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (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, 8 (3652) 66-76-35

транСпорт,
автоБизнеС

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Алушта, Кастель). Требо-

вания: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 
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трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 804-91-60, 

Игорь Петрович

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС в п. Массандра (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Тре-

бования: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Тре-

бования: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 
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клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Ливадия (Большая Ялта). 

Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: от 22  000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой ди-

намичный коллектив. Возможность сме-

нить должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 820-66-44, Виктор

Компания приглашает на работу экска-

ваторщика (экскаваторы от 300 до 330 

на гусеничном ходу). Для работы в карье-

ре с. Аркадьевка (трасса Симферополь-

Саки) при необходимости жилье предо-

ставляется. ЗП 250 руб./час, график 1/2, 

смена по 11 часов. ( +7 (978) 746-66-14, 

Александр

Внимание! Открыта вакансия операто-

ры на АЗС Симферополь. Требования: 

Для нас не важен ваш опыт работы, воз-

раст или образование. Что важно – так 

это желание работать и учиться новому. 

Если вы доброжелательны, Вам нравится 
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общаться с клиентами, мы будем ра-

ды видеть вас частью нашей дружной 

команды. Условия: стабильная ЗП от 

20  000 руб., график работы сутки через 

трое. Возможность карьерного роста. 

( +7 (978) 730-99-96, Елена

Предприятию на постоянную работу 

требуются водители кат. «С», «Е» на 

а/м Валдай, КАМАЗ, кран-манипулятор. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. Командировки по Крыму. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-

41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу тре-

буются экскаваторщики на экскаватор 

JCB и мини-экскаватор Мейсон. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-

11, Михаил

Предприятию на постоянную работу 

требуется машинист манипулятора 

МАН. Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Компания приглашает на постоянную 

работу автокрановщика 7 разряда с во-

дительским удостоверением категории 

«С», «Е». Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ( +7 (978) 701-71-75, 

Александр

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСтИ 

ООО «Таврида – СБ» связи с расширением 

ищет на постоянную работу монтажни-

ка слаботочных систем. Место работы 

г. Симферополь. Обязанности: монтаж 

и пуско-наладочные работы пожарных 

сигнализаций, систем видеонаблюдения. 

Условия: наличие личного авто (компен-
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сация за использование). ЗП оклад + пре-

мия за объекты. ( +7 (978) 702-25-94

На постоянную работу требуется 

курьер. Работа по городу Симферо-

поль, реклама печатной продукции. 

Иногородним – помощь с жильем. Гра-

фик работы 5/2 с 08:00 до 18:00. ЗП от 

800 руб./ день + премия в конце меся-

ца. ( +7 (978) 873-93-06

На базу стройматериалов в г. Симферо-

поль, центральный р-н, требуются груз-

чик-комплектовщик. Требование: без 

вредных привычек. ЗП от 25 000 рублей + 

премия + бонус. ( +7 (978) 831-40-12

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 (Ленин-

ский 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 (Ленин-

ский 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, зарпла-

та официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

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

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н)

Предприятию на постоянную работу тре-

буются разнорабочие. Место прожива-

ния кандидата г. Симферополь. Коман-

дировки по Крыму. Командировочные 

оплачиваются, жилье в командировках 

предоставляем. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Внимание! Открыта вакансия уборщица 

(Красногвардейское). Требования: Воз-

раст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 

+ 2 вида надбавок. Переполненный 

соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го дня 

( +7 (910) 947-68-26, Виталий
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Новогодние праздники все ближе, а настроения все нет и нет. 

Да и как ему появиться, если столько дел навалилось. Но есть 

еще шанс добавить новогоднее настроение в офисные будни. 

Стоит только прислушаться к простым советам.

ПРИНЕСИтЕ В ОфИС 
ПРАЗдНИчНыЕ уКРАшЕНИЯ

Даже небольшая гирлянда заставит вас улыбнуться и ощутить дух 

наступающих праздников. Тем более, темнеет сейчас рано, так что 

вы порадуете блестящими огоньками не только себя, но и прохожих 

за окном.

ВКЛючИтЕ ПРАЗдНИчНую МуЗыКу

Составьте с коллегами плейлист с новогодними песнями и вклю-

чайте их во время обеда или небольших перерывов. Совместите 

приятное с полезным: включайте праздничный плейлист и делайте 

под него небольшую разминку, под такие песни точно не получится 

усидеть на месте, так что проведите время не только празднично, 

но и с пользой.

НАдЕНьтЕ  
ПРАЗдНИчНую ОдЕжду

Если офисный дресс-код позволяет, наденьте рождественский 

свитер с оленями, снеговиками или Сантой. Чем необычнее он бу-

дет, тем лучше. А если вы смелый человек, то можете найти сви-

тер не просто с крутым рисунком, а, например, еще и с пришитой 

гирляндой.

В случае, если дресс-код не позволяет наряжаться так ярко, на-

деньте носки с новогодний рисунком. Они не будут бросаться в гла-

за, так сильно, как свитер, да и уже давно стали частью делового 

костюма.

КуПИтЕ МАНдАРИНы

Запах мандаринов – самый новогодний запах. Именно эти цитру-

совые смогут подарить праздничное настроение, так как вместе 

с первой долькой спелого мандарина, мы мысленно отправляем-

ся в детство, к елке дома, где вместе со всей семьей наряжали ее 

и весело смеялись.

СдЕЛАйтЕ дОБРОЕ дЕЛО

Новогодние праздники – время чудес и добрых дел. Это может 

быть услуга коллеге или помощь тем, кто в чем-то нуждается. По-

думайте, какое доброе дело вы можете сделать. Вдруг, у вас есть 

хорошая, но ненужная одежда, книги или игрушки, которые можно 

отдать. Накормите дворовых кошек и собак. Или пожертвуйте часть 

премии в благотворительный фонд.

Выбор за вами, просто помните, что никто не беднеет, когда де-

лится, а, наоборот, становится еще богаче. Хороших праздников :)

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

КаК создать 
новогоднее настроение 

в офисе
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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

* 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)

Финансовое положение стабильно. 
Основные вопросы недели – что 

купить к празднику, причем не слишком до-
рого. В четверг и пятницу уже нежелательно 
заниматься важными делами, сделками и про-
ектами.

 Телец (21.04 – 20.05)
Во вторник вероятны важные сове-
щания и подготовка готовых отче-

тов. В четверг не поддавайтесь на провокации 
и не принимайте всерьез бизнес-предложе-
ния, это либо шутка, либо откровенный обман.

Близнецы (21.05 – 20.06)
У вас есть неплохой шанс побе-
дить и получить дополнительную 

прибыль. Неделя обещает солидную годовую 
премию и интересные перспективы. Впрочем, 
сколько можно работать? Пора уже думать 
о подарках к празднику.

Рак (21.06 – 22.07)
Поиск нового источника дохода 
увенчается успехом. Ваша работо-

способность, настойчивость и упорство при-
несут отличные результаты. Можете ожидать 
весьма приличную премию.

лев (23.07 – 22.08)
В понедельник возможны незначи-
тельные денежные поступления, 

но на большее пока рассчитывать не стоит. 

Так что умерьте свои аппетиты. Можно непло-
хо провести праздники и без дорогих ресто-
ранов.

 Дева (23.08 – 23.09)
Во вторник желательно не решать 
никаких финансовых проблем, 

вы лишь зря потратите время. В четверг будут 
удачными как мелкие покупки, так и серьез-
ные приобретения, в том числе подарки для 
близких. В пятницу может поступить важная 
и полезная деловая информация.

весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение стабильно, 
но на большую прибыль рассчи-

тывать не приходится. Сейчас время ощутить 
единение с коллегами и партнерам, ведь вы 
делаете общее дело. В воскресенье избегайте 
больших затрат, постарайтесь ничего не при-
обретать.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Сдержанность в проявлении 
чувств позволит улучшить ваше 

финансовое положение. В середине недели 
вы получите значительную прибыль и даже 
деньги, на которые и вовсе нельзя было рас-
считывать. Порадуйте любимого человека 
дорогим подарком.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Уже в понедельник возможны 
значительные денежные посту-

пления. Так что в течение всей недели вы бу-

дете романтически настроены, весьма наи-

вны и склонны к большим тратам. Впрочем, 

почему бы и не почувствовать себя Дедом 

Морозом?

кОзеРОг (22.12 – 19.01)

Не следует покупать ничего доро-

гого, если только данный предмет 

не является остро необходимым немедлен-

но. Хорошее время для того, чтобы отло-

жить деньги, сделать вклад в банке, сменить 

работу. Во второй половине недели вероят-

ны интересные деловые предложения.

вОДОлей (22.01 – 18.02)

Пора безденежья позади и теперь 

ваше финансовое положение из-

менится к лучшему. Конечно, деньги с неба не 

посыплются, но у вас будет прекрасная воз-

можность их заработать. Так что в праздники 

вы точно не окажетесь на мели.

РыБы (19.02 – 20.03)

Неделя обещает новые перспекти-

вы. Особенно удачны могут быть 

вторник и суббота. Ваши финансовые ресурсы 

могут значительно возрасти. Это положитель-

но отразится на вашем настроении. Отравляй-

тесь в магазин за подарками!
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