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СпециалиСты

Для работы на АЗС требуется товаро-

вед. Место работы г. Симферополь, 

р-н пр-т Победы. Чем придется зани-

маться: контролировать заказы и при-

емку товара, планировать товарные 

запасы; проводить первичную доку-

ментацию; контролировать списание 

и сроки годности товаров; проводить 

инвентаризации; контролировать на-

личие и правильное размещение цен-

ников и достоверной информации о 

товаре. Что нам важно увидеть в канди-

дате: образование не ниже ССО; анало-

гичный опыт работы; знание кассовой 

дисциплины. Что мы предлагаем? Как 

обычно: официальное трудоустрой-

ство, пятидневную рабочую неделю; 

комфортное рабочее место; заработ-

ная плата –  от 22  000 руб. Заинтере-

совала вакансия? Откликайтесь на 

сайте, звоните или отправляйте свое 

резюме, ( +7 (978) 782-59-25, Юрий, 

* lena-makukhina@yandex.ua

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу инжене-

ра электротехнической лаборато-

рии. Место работы – Симферополь, 

ул. Балаклавская. Должностные обя-

занности: испытания и измерения 

  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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электрооборудования до и выше 

1 кВольт; технические отчеты провер-

ки электрооборудования. Требования 

к кандидату: ВО профильное, ОР обя-

зательно. График работы 5/2, с 8:00 

до 17:00. Заработная плата с кандида-

том обсуждается при собеседовании 

(35 000 – 50 000 руб. + командировоч-

ные расходы + 13 заработная плата). 

( +7 (978) 773-75-35

Энерготехническая компания при-

глашает на постоянную работу 

инженера-проектировщика систем 

электроснабжения. Место работы  – 

Симферополь, ул. Балаклавская. 

Должностные обязанности: проекти-

рование сетей внутреннего и внеш-

него электроснабжения. Требования 

к кандидату: ВО профильное, анало-

гичный ОР обязательно. График ра-

боты 5/2, с 8:00 до 17:00. Заработная 

плата –  от 40 000 руб. ( +7 (978) 773-

75-35

Бухгалтерия,
аудит

В строительную организацию требует-

ся бухгалтер в единственном числе. 

Общая система налогообложения. Ме-

сто работы г. Симферополь. Обязан-

ности: ведение бухгалтерского, нало-

гового и кадрового учета. Заработная 

плата – обсуждается при собеседова-

нии. ( +7 (978) 746-66-14, Александр
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Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Бахчисарай бухгалтера. 

Требования: ОР. Комфортное рабочее 

место. Дружный коллектив. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

Заработная плата – при собеседова-

нии. ( +7 (978) 713-14-61, Светлана

На постоянную работу в кафе в г. Сим-

ферополь требуется бухгалтер-каль-

кулятор. Аналогичный опыт работы 

обязательно. От вас: анализ и разне-

сение первичных бухгалтерских доку-

ментов; анализ и контроль списаний; 

анализ себестоимости сырья и произ-

веденной продукции; составление от-

четов; проведение инвентаризации, 

анализ излишков и недостачи. Мы 

предлагаем: график работы 5/2; Зара-

ботная плата – договорная, выплачива-

ется своевременно. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна.

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Армянск бухгалтера. Тре-

бования к кандидату: опыт работы. Ус-

ловия работы: комфортное рабочее ме-

сто. Дружный коллектив. Официальное 

оформление согласно Трудового Ко-

декса Российской Федерации, полный 

соц. пакет. Уровень заработной пла-

ты обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Секретари,
операторы

В Сеть магазинов женской одежды на 

постоянную работу требуется опе-

ратор 1С. Требования: уверенный 

пользователь ПК, знание 1С 7.7, опыт 

работы обязательно. Место работы: 

г. Симферополь, ТЦ Гагаринский. 

График работы с 10:00 до 18:00. Зара-

ботная плата – при собеседовании. 

( +7 (978) 736-84-99

Предприятие ООО «Электроконтакт» 

ek82.ru приглашает на постоянную ра-

боту офис-менеджера. Место рабо-

ты – Симферополь, ул. Балаклавская. 

Должностные обязанности – работа с 

корреспонденцией, документооборот, 

выполнение поручений руководителя. 

Официальное трудоустройство. График 

работы 5-дневка, с 8:00 до 17:00. Зара-

ботная плата от 30  000 руб. + премии. 

( +7 (978) 773-75-35, Роман

МенеджМент,
продажи

Компания – крупный оптовый постав-

щик сырья для производственных 

предприятий Крыма ищет менеджера 

по развитию. Место проживания кан-

дидата г. Симферополь. Мы имеем все 

необходимые ресурсы для дальнейше-

го развития, и ищем нового члена ко-

манды, способного вместе с компанией 

осуществить все задуманное. Прямые 

обязанности: развитие клиентской ба-

зы, поддержание и развитие отноше-

ний с ключевыми клиентами, внедре-

ние новых направлений; увеличению 

прибыльности и укреплению позиций 

Компании на рынке; анализ рынка, 

конкурентов. Мы ждем от вас: опыт 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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проведения переговоров; подтверж-

денные коммерческие результаты, а 

не стаж работы. Мы предлагаем: инте-

ресную работу в стабильно развива-

ющейся многопрофильной компании; 

неограниченные возможности для ро-

ста и реализации своего потенциала; 

конкурентную заработную плату, спра-

ведливую оценку результатов работы; 

соблюдение Трудового Кодекса РФ. 

( +7 (978) 737-72-69, * olf@olf.com.ru

торговля,
Склад

Сеть магазинов женской брендовой 

одежды в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу продавцов в 

отдел женской одежды и отдел аутлет. 

От вас: интерес к миру моды и чувство 

стиля; позитивный настрой, вежли-

вость, доброжелательность; хорошая 

память; знание ПК, кассового аппарата; 

опыт работы обязательно. Мы предла-

гаем: место работы с удобной транс-

портной развязкой; Оформление по ТК 

РФ. ( +7 (978) 736-84-99

Сеть магазинов женской одежды 

в г. Ялта приглашает на постоянную 

работу продавцов в отдел женской 

брендовой одежды. От вас: подтверж-

денный, 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 

стиля, ваше мнение для них должно 

быть авторитетным; хорошая память; 

Знание ПК, кассового аппарата. Мы 

предлагаем: место работы с удобной 

транспортной развязкой; оформление 

по ТК РФ. ( +7 (978) 099-79-29, Вера 

Ивановна; +7 (978) 736-84-83, Анна Вла-

димировна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В салон-магазин оптики требуется 

продавец-консультант. Место рабо-

ты с. Доброе, Симферопольский р-н. 

Обязанности: ваша работа – это: прием 

посетителей; консультация при выборе 

линз, оправ и солнцезащитных очков; 

изучение спроса покупателей; соблю-

дение стандартов обслуживания; ра-

бота на кассовом аппарате; участие в 

инвентаризации. Требования: образо-

вание не ниже среднего медицинско-

го; опыт работы – не важно. Обучение 

по системе наставничества в одном 

из действующих салонов оптики. Ус-

ловия: график работы 5/2; заработ-

ная плата на банковскую карту (оклад 

от 20  000 руб. + премии); бесплатная 

форменная одежда; оплачиваемая ста-

жировка. ( +7 (978) 740-29-39, Алексей

В компанию ООО «Новатор» требуется 

продавец-кассир. Условия: оформле-

ние согласно трудового законодатель-

ства РФ; сменный график работы; рабо-

та в г. Симферополь (разные районы). 

Обязанности: получение продукции 

оформление документации; организа-

ция продажи продукции в фирменной 

точке продажи (подготовка рабочего 

места); продажа продукции с исполь-

зованием ККМ, с соблюдением правил 

торговли, ежедневное ведение соот-

ветствующей документации; работа с 

покупателями на предмет ознакомле-

ния 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: 

наличие медицинской книжки; опыт 

работы в розничной торговле либо 

торговым представителем; высокая 

самоорганизация, нацеленность на ре-

зультат; внимательность, исполнитель-

ность, оперативность, точность в вы-

полнении задач. ( +7 (978) 087-00-50

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются кас-

сиры. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Се-

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

лентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

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

10 – Оксана Владимировна (Ленинский 

р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим Викто-

рович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

продавцы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Влади-

мировна (Ленинский р-н); +7 (978) 

870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н)

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется продавец. Ключевые на-

выки: проведение продаж в торговом 

зале. Требования: опыт работы в тор-

говом зале. Условия работы: 5 дней в 

неделю с 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; полный социальный па-

кет; Заработная плата 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 с. Перевальное, 

Симферопольский р-н приглашаем 

на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная Заработная плата от 25 000 

руб. График работы 1/3 Оформление 

по ТК с 1-го дня. Молодой динамич-

ный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 820-66-

20, Руслан Ризаевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-кассира 

АЗС. Требования к кандидату: воз-

раст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на кли-

ента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия работы: ста-

бильная заработная плата от 25  000 

руб., график работы сутки через трое. 

Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 052-97-91, Сергей

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется кассир на линию выдачи 

блюд. Обязанности: вежливо обслужи-

вать покупателей; выдача блюд; расчет 

на кассе; заполнение кассовой докумен-

тации. Требования: аккуратность, внима-

тельность, ответственность; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены. Ус-

ловия: график работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 20  000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется пекарь (ночная смена). Тре-

бования: опыт изготовления и выпечки 

хлебобулочных изделий не менее 1 года; 

коммуникабельность и доброжелатель-

ность; готовность к обучению; аккурат-

ность, внимательность, ответственность. 

Зарплата по результатам собеседова-

ния. Официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 229-48-06, Алла Александровна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойка. Требо-

вания: Аккуратность, внимательность, 

ответственность, желание работать. 

Зарплата договорная. ( +7 (978) 229-

48-06, Алла Александровна

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика ры-

бы. Официальное оформление, пол-

ный 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 шос-

се, 8. ( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-

76-35
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа 

с тестом). Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

транСпорт,
автоБизнеС

Компании в г. Симферополь на посто-

янную работу требуются водители ка-

тегории «С». Работа в г. Симферополь 

+ по Крыму (молочная продукция). 

Опыт работы и наличие карты тахо-

графа обязательно. Условия работы: 

график работы 6/1 (сб. – выходной, вск 

– сокращенный день); Новые автомо-

били «Газель «Next»; Заработная плата 

от 25 000 руб. ( +7 (978) 863-00-52

Требуется водитель-экспедитор на 

большегрузный автомобиль в Сим-

ферополе. Условия: работа по г. 

Симферополь и городам Крыма, ше-

стидневка, ориентировочное время 

работы с 9:00 до 18:00 в зависимости 

от выполнения заказа. Требования 

к кандидату: категория «B, C», стаж 

вождения не менее 2-х лет. Личная 

характеристика: хорошая физиче-

ская форма, без вредных привы-

чек. Заработная плата – 32  000 руб. 

( +7 (978) 708-79-27

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Евпатория требует-

ся шиномонтажник. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00; официаль-

ное оформление; Заработная плата – 

до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, Ви-

талий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-
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буется шиномонтажник. График ра-

боты: пятидневка с 9:00 до 18:00; офи-

циальное оформление; заработная 

плата  – до 35  000 руб. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич

ПРОчИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Компании на постоянную работу тре-

буются курьеры. Работа по городу 

Симферополь, доставка печатной 

продукции. Иногородним – помощь 

с жильем. График работы 5/2 либо 

6/1 (по договоренности) с 8:00 до 

18:00. Заработная плата – 1000 руб./

день, оплата ежедневно в конце ра-

бочего дня + премия ежемесячно. 

( +7 (978) 873-93-06

Приглашаем на постоянную работу в 

г. Симферополь, бизнес-центр в рай-

оне Мос. кольцо, уборщицу. График 

работы с 9:00 до 18:00, 2/2. Заработная 

плата – 21 000 руб. ( +7 (978) 701-62-93, 

Андрей

Требуется плотник-столяр на произ-

водство мебели: производство каркаса 

мягкой мебели из дерева и фанеры, об-

клейка каркаса поролоном и обтяжка 

тканью, кожей, кожзамом. График ра-

боты – шестидневка, с 9:00 до 18:00, сб-

до 15:00ю Оплата труда сдельная, до 50 

тыс. руб. Местонахождение: г. Симфе-

рополь, с. Перово, ул. Хачирашвили, 

58. ( +7 (978) 708-79-27

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь требуется уборщи-

ца. Требования: аккуратность, внима-

тельность, ответственность, желание ра-

ботать. Зарплата договорная. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна.

ООО «Таврида – СБ» ищет на постоян-

ную работу техника по обслужива-

нию слаботочных систем. Обязан-

ности: техническое обслуживание и 

ремонт систем АПС, СКУД, видеонаблю-

дения и др. Заработная плата – оклад + 

премия за объекты. ( +7 (978) 702-25-

94, * hr@tavrida-sb.ru

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются на-

полнители баллонов. График работы 

сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные 

телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег 

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

лаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

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

сана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторо-

вич (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

подсобные рабочие. График работы 

сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные 

телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег 

Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Нико-

лаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

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

сана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторо-

вич (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

уборщицы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский 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)

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу комплектовщик 

товаров. Официальное оформление 

согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации, полный соц. па-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кассира торгового 

зала. Официальное оформление со-

гласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 8 (3652) 66-76-35
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Иногда в отношении резюме действует принцип «меньше – 
лучше». Обычно мы рассказываем, что нужно писать в резюме, 
а в этой статье – какую информацию лучше из него исключить.

Когда человек начинает поиск работы, то обновление резюме 

становится одной из первоочередных задач. Расскажем, что нужно 

немедленно исключить из документа во время очередной ренова-

ции. Если нашли что-то из это списка в собственном резюме, смело 

жмите Delete.

1. НЕРЕлЕВАНтНый ОПыт. Чаще всего опыт работы и так яв-

ляется самой объемной частью резюме, поскольку он – это 

костяк всего документа, главная доказательная база талантов 

и умений соискателя. Поэтому, если у вас уже есть опыт в той 

же должности, на которую претендуете сейчас, или в близкой 

к ней, лучше расскажите о нем. А летнюю или студенческую 

подработку не по специальности из резюме смело убирай-

те. Исключение  – если вы только начинаете карьерный путь 

и другого опыта, который покажет вашу трудоспособность, 

пока предъявить не можете.

2. ПРОВАлы. Резюме – единственная реклама, которую видит 

HR-менеджер до личной встречи с соискателем. Ни одна ком-

пания в своем рекламном ролике не рассказывает о неудачах, 

вы никогда не прочитаете в газете объявление: «Электрик 

Бармалей Семенович, который по ошибке обесточил 2 района, 

ждет ваших заказов». О том, что считаете своей главной неуда-
чей или оплошностью, можно рассказать на собеседовании, 
если эйчар задаст такой вопрос (и таким образом показать свое 
умение признавать и анализировать ошибки).

3. ШАБлОННыЕ фРАЗы. Стрессоустойчивость, мультизадач-
ность и коммуникабельность – три черепахи, на которых зиж-
дется 85% резюме. Но если не хотите иметь «плоское» резюме, 
от этих и подобных им шаблонов пора избавляться.

4. лИШНИЕ ПОДРОБНОСтИ. Чем короче и конкретнее изложена 
информация в резюме, тем лучше. Исключение могут составить 
представители творческих профессий и их креативные CV.

5. НЕКОРРЕКтНОЕ ИлИ НЕПРЕЗЕНтАБЕльНОЕ фОтО. Что пер-
вым делом видит эйчар, когда открывает ваше резюме? – Пра-
вильно, ваше имя и фотографию. В этот момент важно произ-
вести впечатление серьезного специалиста. Поэтому можно 
смело утверждать, что памятная фотокарточка с рыбалки, где 
вы держите под мышкой громадного скользкого карпа, ста-
рый снимок в выпускном платье, фото из ночного клуба или 
крышесносной вечеринки, семейный портрет, на котором вы 
в окружении многочисленных родственников, точно и стопро-
центно не годятся.

6. УСтАРЕВШИЕ НАВыКИ. Если в вашем резюме до сих пор зна-
чится, что вы в совершенстве владеете Word 98, используете 
в работе Internet Explorer и можете похвастаться обширной 
сетью контактов в «аське», скорее всего найти работу будет тя-
жело. Если вы не путешественник во времени, вовремя чистите 
резюме от описания неактуальных навыков и умений.

7. РАССКАЗ О КОм-тО ДРУгОм. Информации о том, кто вас 
вдохновляет и почему, описанию знакомства с лучшим дру-
гом или смешным историям про соседского котика – в резюме 
не место. Возможно, эти рассказы отлично демонстрируют 
ваши приоритеты и человеческие качества – уважение к окру-
жающим, готовность прийти на помощь, заботливость. Но их 
тоже лучше приберечь до личного знакомства с эйчаром.

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

7 вещей, 
которых не должно 

быть в резюме
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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

В первой половине недели желательно разо-
браться с накопившимися бумажными делами, 
откалывать и дальше смысла нет. Четверг благо-
приятен для мелких приобретений, желательно 
из разряда необходимых. Вероятны денежные 
поступления во второй половине недели.

Будет просто отлично, если вы станете разумны-
ми в своих тратах и тем самым избежите денеж-
ных потерь. Прежде, чем залезать в долги и брать 
кредиты, стоит хорошенько подумать, как их от-
давать. Суббота несколько изменит ваше финан-
совое положение в лучшую сторону.

Вас ждут прибыльные проекты и новые интерес-
ные деловые предложения. Проявите фантазию, 
действуйте нестандартно, и вы добьетесь успеха. 
И сможете порадовать себя и своих близких при-
ятным подарком.

Наступило благоприятное время для обновления 
гардероба, смело идите за покупками – на рас-
продажи. Обеспокоенность финансовым поло-
жением сменится на финансовую стабильность 
во второй половине недели. Задумайтесь о вло-
жении средств в долгосрочные проекты. Не эко-
номьте на своем отдыхе.

Финансовая сфера сейчас не вызывает особен-
ного беспокойства. Среда и четверг хороши для 
заключения сделок и поиска новой работы. Эти 
дни могут стать переломными в смысле ваших де-
ловых перспектив.

На этой неделе вас ожидает финансовое затишье, 
поэтому старайтесь приобретать только самое 
необходимое. И не тратьте деньги по мелочам. 
В четверг избегайте приглашений от малознако-
мых людей. В выходные постарайтесь навести по-
рядок в доме.

Соизмеряйте свои желания с возможностями. 
На недостаток работы жаловаться не придется, 
но не исключены некоторые проблемы с фи-
нансовой стабильностью. Начальство не всегда 
выполняет свои обещания. Не верьте словам, 
требуйте ясных фактов и определенности. В вы-
ходные постарайтесь не впутаться в авантюр-
ную историю.

Для сделок и договоров наиболее благоприятен 
вторник. Среда – удачный день для поиска новых 
клиентов и выгодных заказов. Ваши дела идут 
в гору. В пятницу вы получите сразу крупную сум-
му, денег будет даже больше, чем вы рассчитывали.

Понедельник и вторник – прекрасные в финан-
совом отношении дни. Вероятно получение при-
были или некой незапланированной выплаты. 
Четверг удачен для приобретения подарков для 
близких, их одобрят и оценят.

Партнерские отношения принесут много пользы 
и позволят решить некоторые финансовые про-
блемы. В среду есть риск что-то забыть или поте-
рять. В пятницу можно поссориться с коллегами 
на пустом месте. Будьте тактичнее.

Если в понедельник у вас откуда-то появятся 
деньги, не стоит говорить об этом всем знакомым. 
Лучше сохранить и источник поступлений, и сам 
их факт в глубокой тайне. Вообще ваши финансо-
вые планы не стоит обсуждать. В пятницу, прини-
мая важное финансовое решение, отбросьте все 
сомнения, поступайте, как считаете нужным.

Вероятна стабилизация финансового положения. 
Вы не будете считать себя несправедливо обой-
денными. Возможны денежные поступления, од-
нако их лучше не тратить, а отложить. В пятницу 
будьте осторожны, берегите свой кошелек. В вос-
кресенье будут удачны мелкие покупки.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  С 20 января по 26 января 2020 года  ///////////////////////////////////


