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СпециалиСты

Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется энер-

гетик с опытом работы. Заработная 

плата – 25  000-30  000 руб., полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

Энерготехническая компания при-

глашает на постоянную работу 

Инженера электротехнической 

лаборатории. Место работы – 

Симферополь, ул. Балаклавская. 

Должностные обязанности: испыта-

ния и измерения электрооборудо-

вания до и выше 1 кВольт; техниче-

ские отчеты проверки электрообо-

рудования. Требования к кандидату: 

ВО профильное, ОР обязательно. 

График работы 5/2, с 8:00 до 17:00. 

Заработная плата с кандидатом 

обсуждается при собеседовании 

(35 000–50 000 руб. + командировоч-

ные расходы + 13 ЗП). ( +7 (978) 773-

75-35

Энерготехническая компания при-

глашает на постоянную работу 

Инженера-проектировщика сис-

тем электроснабжения. Место ра-

боты – Симферополь, ул. Балаклав-

ская. Должностные обязанности: 

проектирование сетей внутреннего 

  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!  

и внешнего электроснабжения Тре-

бования к кандидату: ВО профиль-

ное, аналогичный ОР обязательно. 

График работы 5/2, с 8:00 до 17:00. 

Заработная плата – от 40  000 руб. 

( +7 (978) 773-75-35

Для работы в сети магазинов рознич-

ной торговли (непродовольственная 

группа) требуется товаровед. Место 

работы г. Симферополь, централь-

ный район. Обязанности: управле-

ние товарными запасами магазина; 

контроль качества товарного ассор-

тимента; участие в инвентаризации; 

контроль наличия и правильного раз-

мещения ценников и достоверной ин-

формации о товаре. От вас: образова-

ние не ниже ССО; аналогичный опыт 

работы; работа в 1С. Что мы предла-

гаем? Официальное трудоустройство, 

график 5/2 с 10:00 до 18:00; комфорт-

ное рабочее место, Заработная пла-

та обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 722-79-95, Виктор

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на посто-

янную работу в г. Бахчисарай 

бухгалтера. Требования к канди-

дату: опыт работы. Комфортное ра-

бочее место. Дружный коллектив. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Заработная плата – при 

собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана
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Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Армянск бухгал-

тера. Требования: ОР. Комфортное 

рабочее место. Дружный коллектив. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Заработная плата – при 

собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь требуется бух-

галтер-калькулятор. Аналогичный 

опыт работы обязательно. От вас: 

анализ и разнесение первичных бух-

галтерских документов. Анализ и 

контроль списаний; анализ себесто-

имости сырья и произведенной про-

дукции; составление отчетов; про-

ведение инвентаризации, анализ 

излишков и недостачи. Мы предла-

гаем: график работы 5/2; заработная 

плата – договорная, выплачивается 

своевременно. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна.

В строительную организацию тре-

буется бухгалтер в единственном 

числе. Общая система налогоо-

бложения. Место работы: г. Сим-

ферополь. Обязанности: ведение 

бухгалтерского, налогового и ка-

дрового учета. Заработная плата  – 

обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 746-66-14, Александр

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

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются оператор ПК в отдел по 

работе с клиентами. Обязанности: 

принимать заказы от клиентов по 

телефону; обрабатывать и оформ-

лять заказы, вводить данные в си-

стему, передавать заказы клиентов 

в отдел по доставке товара; выстав-

лять клиентам счета на оплату, под-

тверждать платежные поручения; 

принимать и отвечать на входящие 

звонки, консультировать клиен-

тов; обзванивать клиентов с целью 

уточнения информации, необходи-

мой для эффективного выполнения 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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задач отдела; информировать кли-

ентов о текущих и предстоящих ак-

циях по телефону, электронной по-

чте или факсу. Требования: среднее 

специальное образование; уверен-

ное знание ПК; грамотная речь, ком-

муникабельность; внимательность, 

ответственность. Что мы предлага-

ем: официальное трудоустройство 

в соответствии ТК РФ; «белая» зара-

ботная плата 21  000 руб.; социаль-

ный пакет; компенсация питания; 

профессиональное обучение; пятид-

невная рабочая неделя с двумя вы-

ходными, продолжительность сме-

ны – 8 часов. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 751-33-45

МенеджМент,
продажи

Внимание! Открыта вакансия тор-

говый представитель (группа то-

вара – безалкогольные напитки) 

в г. Севастополь. Требования: ОР 

приветствуется. Умение легко вхо-

дить в доверие; «жадный» до рабо-

ты. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. Зара-

ботная плата – оклад + % от про-

даж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

торговля,
Склад

В связи с увеличением объема работ 

крупная федеральная мебельная 

компания в г. Севастополь ищет 

продавца-консультанта для ра-

боты 2 дня/нед. (можно рассматри-

вать как подработку). График работы 

с 10:00 до 19:00, рабочие дни воскре-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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сенье и понедельник. Обязанно-

сти: Консультировать клиентов по 

продукции фабрики. Заработная 

плата – 1000 руб./смена + премии. 

( +7 (978) 020-82-63

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, уме-

ние Слушать и Слышать покупателя. 

Наш клиент – успешные леди с чув-

ством стиля, ваше мнение для них 

должно быть авторитетным; хорошая 

память; знание ПК, кассового аппа-

рата. 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 Владимировна

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кассира торго-

вого зала. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу комплектовщик 

товаров. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпа-

торийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 8 (3652) 66-76-35

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в с. Перевальное 

Симферопольский р-н приглашаем 

на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная Заработная 

плата от 25  000 руб. График работы 

1/3 Оформление по ТК с 1-го дня. 

Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 820-66-20, 

Руслан Ризаевич

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-касси-

ра АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: Стабильная Зара-

ботная плата – от 25 000 руб., график 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совеща-

ний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 052-97-91, Сергей

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

На постоянную работу в ведущей 

сети АЗС в г. Севастополь требу-

ются кассиры. График работы смен-

ный, 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 – 

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 требуют-

ся продавцы. График работы смен-

ный, 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 – 

Оксана Владимировна (Ленинский 

р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется кассир на линию 

выдачи блюд. Вежливо обслуживать 

покупателей, выдача блюд, расчет 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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на кассе. Заполнение кассовой доку-

ментации, аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены. 

График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 20 000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

Сеть магазинов женской брендовой 

одежды в г. Симферополь пригла-

шает на постоянную работу про-

давцов в отдел женской одежды 

и отдел аутлет. От вас: интерес к ми-

ру моды и чувство стиля; позитив-

ный настрой, вежливость, добро-

желательность; хорошая память; 

Знание ПК, кассового аппарата; опыт 

работы обязательно. Мы предлага-

ем: место работы с удобной транс-

портной развязкой; оформление по 

ТК РФ. ( +7 (978) 736-84-99

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются кассиры торгового зала 

(частичная занятость). Условия: офи-

циальное трудоустройство с первых 

дней работы; своевременная вы-

плата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть 

возможности; комплексное пита-

ние за счет компании; оплата такси 

в вечернее время за счет компании; 

обучение; карьерный рост. Зара-

ботная плата – оклад 24  200 руб. + 

бонус. Стань профессионалом вме-

сте с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа 

с тестом). Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпа-

торийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика 

рыбы. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется пекарь (ночная 

смена). Требования: Опыт изготов-

ления и выпечки хлебобулочных 

изделий не менее 1 года. Комму-

никабельность и доброжелатель-

ность. Готовность к обучению. 

Аккуратность, внимательность, 

ответственность. Зарплата по резуль-

татам собеседования. Официальное 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

транСпорт,
автоБизнеС

Требуется водитель; водитель-

экспедитор для работы в г. Севас-

тополь. Условия: своевременная 

выплата заработной платы – 2 раза/

мес., полный соц. пакет, ориенти-

ровочное время работы с 9 до 18ч. 

в зависимости от выполнения за-

каза. Требования: хорошая физиче-

ская форма, без вредных привычек. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Евпатория 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; Заработ-

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

925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка 9:00:18:00 Офи-

циальное оформление. Заработная 

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

21-32, Виталий Юрьевич

Компании в г. Симферополь на 

постоянную работу требуются во-

дители категории «С». Работа 

в г. Симферополь + по Крыму (мо-

лочная продукция). Опыт работы и 

наличие карты тахографа обязатель-

но. Условия: График работы 6/1 (сб. – 

выходной, вс – сокращенный день). 

Новые автомобили Газель Next. 

Заработная плата – от 25  000 руб. 

( +7 (978) 863-00-52

ПРОчИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу мойщика посу-

ды. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в ведущей 

сети АЗС в г. Севастополь требуют-

ся наполнители баллонов. График 

работы сменный, зарплата офици-
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объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 11

альная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-

28-56  – Олег Владимирович (Север-

ная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимов-

ский 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)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

подсобные рабочие. График рабо-

ты сменный, зарплата официальная, 

полный социальный пакет. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сто-

рона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина 

Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

рабельная 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 се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

уборщицы. График работы смен-

ный, 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 – 

Оксана Владимировна (Ленинский 

р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется посудомойка. 

Требования: Аккуратность, внима-

тельность, ответственность, жела-

ние работать. Зарплата договор-

ная. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь требуется убор-

щица. Требования: Аккуратность, 

внимательность, ответственность, 

желание работать. Зарплата дого-

ворная. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

Компании на постоянную работу 

требуются курьеры. Работа по го-

роду Симферополь, доставка пе-

чатной продукции. Иногородним  – 

помощь с жильем. График работы 
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5/2 либо 6/1 (по договоренности) 

с 8:00 до 18:00. Заработная плата – 

1000 руб./день, оплата ежедневно 

в конце рабочего дня + премия 

ежемесячно. ( +7 (978) 873-93-06. 

* dashayashina511@icloud.com

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь, бизнес-центр в 

районе Мос. кольцо, уборщицу. Гра-

фик работы с 9:00 до 18:00, 2/2. Зара-

ботная плата – 21 000 руб. ( +7 (978) 

701-62-93, Андрей

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются контролер. Обязанности: 

проверка соответствия фактиче-

ским, прошедших через кассовый 

терминал и указанных на счетах 

фактурах ценам, времени и даты 

пробития товара, наименования, 

комплектации, веса, номеров ар-

тикулов путем выборочный или, в 

случае необходимости сплошной 

проверки покупателей перед выхо-

дом из торгового центра и отдела 

доставки товара; знать в необходи-

мом для выполнения своих задач 

объеме торговую компьютерную 

программу, иное программное 

обеспечение, соответствующее 

оборудование и офисную технику. 

Требования: среднее специальное 

/ высшее образование; уверенное 

знание ПК; умение работать с до-

кументами, отчетами; умение ра-

ботать в режиме многозадачности; 

внимательность, ответственность, 

дисциплинированность; комму-

никабельность, грамотная речь. 

Что мы предлагаем: официальное 

трудоустройство в соответствии с 

ТК РФ; «белая» заработная плата; 

социальный пакет; компенсация 

питания; пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными, про-

должительность смены – 8 часов. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-

33-45
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Как быть: все время «погонять кнутом» и высказывать все 
свое недовольство коллегам и подчиненным или «угощать пря-
ником» и хвалить за достижения? Расскажем, как сохранить 
баланс между критикой и похвалой и как это будет влиять 
на мотивацию.

чЕм хОРОшА ПОхВАлА
Приятные слова вызывают в мозге такую же положительную реак-

цию, как и материальное вознаграждение. Мозгу нравится похвала 
и он будет стараться повторить успех, чтобы получить новую дозу 
дофамина.

Плюс, похвала способствует запоминанию и повторению разных 
действий. Так что это отличный стимул расти и развиваться.

чтО НЕ тАК С ПОхВАлОй
Если человека перехвалить, он начнет ждать позитивную оценку 

после каждого действия, а не получив ее, расстроится и потеряет 
мотивацию работать над собой и выполнять даже самые простые 
задачи.

Возможна и еще одна реакция – сотрудник перестанет верить 
в себя, потому что повторить успех, который подарил ему желан-
ную высокую оценку, по его мнению, невозможно. Это тоже чревато 
остановкой активной деятельности.

В чЕм ПРЕИмущЕСтВА КРИтИКИ
Критическая оценка запоминается сильнее, чем похвала. Мы еще 

несколько месяцев можем прокручивать у себя в голове даже са-

мое мимолетное замечание, когда в то же время на следующий день 
забываем приятные слова. За это надо сказать эволюции, это она 
оберегает нас так от опасности внешнего мира. Так что это не песси-
мизм, это инстинкт самосохранения.

Такую особенность человеческого мозга можно использовать 
и для мотивации. Если мягко указать на недостатки выполненной 
работы, сотрудник быстрее все исправит.

КАК СБАлАНСИРОВАть «КНут» И «ПРЯНИК»
В отзыве необходимо сочетать похвалу и критику. Звучит очень 

просто, но на деле все не так легко.
В успешных командах на один негативный комментарий всегда 

приходилось около шести положительных.
Это не значит, что критику нужно заворачивать похвалой по прин-

ципу многослойного «бутерброда». Как показывают исследования, 
он все равно не работает. Человек не воспринимает должным обра-
зом ни позитивное, ни негативное сообщение. Конечно, лучше на-
чинать с позитивных новостей, даже если общая ситуация в целом 
не очень.

Хорошее сообщение выглядит примерно так: «Твои усилия очень 
ценны, спасибо за старание, давай еще немного поработаем, пой-
мем, почему и где возникла проблема и решим ее».

чЕК-лИСт длЯ ПРАВИльНОй ОБРАтНОй СВЯЗИ
1.  Без ругательств и обидных слов.
2.  Своевременна. Отзыв о работе нужно дать сразу после собы-

тия, пока коллеги не начали праздновать или не залились горь-
кими слезами.

3.  Конкретная. Ваши абстрактные фразы никто не воспримет на 
свой счет, вы только настроите всех против себя, поэтому гово-
рите не «Из-за вас все пропало!», а «В вашей смете неправиль-
ный третий пункт, поэтому мы не сможем оплатить все матери-
алы и не закроем проект вовремя».

4.  Говорить о будущем и о целях. Дайте позитивную оценку тому, 
что случилось, превратите негатив в полезный опыт: «В следую-
щий раз сделайте пробный тираж перед рассылкой приглаше-
ний».

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

РазбоР полетов: 
к р ит и к а и п о х в а л а, 

к а к н а йт и б а л а н с
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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

Особых проблем в сфере финансовой деятель-
ности не намечается. Но, чтобы вам хватило денег 
на все проекты и замыслы, нужны единомышлен-
ники и спонсоры. В понедельник и пятницу веро-
ятны сложные переговоры и совещания.

Постарайтесь избегать серьезных трат. При вло-
жении денег в недвижимость внимательно прове-
ряйте документы. Тельцы творческих профессий 
могут хорошо заработать на этой неделе. В пятни-
цу вероятны денежные поступления.

В понедельник возможны крупные денежные по-
ступления. Новые цели придадут уверенности 
в силах и возможностях. Вас ждут интересные 
и прибыльные проекты. Вас обрадует тот факт, что 
доходы преобладают над расходами.

В понедельник вероятны новые денежные посту-
пления, так как вы приложили максимум усилий 
для достижения финансового успеха. Крупные 
покупки и приобретения будут весьма удачны 
в пятницу. В выходные вам, похоже, придется 
работать. Но это будет хорошо оплачено.

Финансовое положение на этой неделе обещает 
быть стабильным, если только вы не станете без-
думно тратить деньги. Не стоит поддаваться соблаз-
ну купить очень дорогой гаджет самой последней 
модели, если прежний не отработал еще и двух лет.

Особо больших денежных поступлений на этой 
неделе не предвидится, но вам могут неожиданно 
вернуть долги, на возврат которых вы уже не рас-
считывали. Четверг неблагоприятен для коммерче-
ских сделок. В пятницу могут возникнуть проблемы 
с банковскими картами и он-лайн платежами.

Бюджет потребует разумного с собой обращения 
и не потерпит никаких вольностей. Во вторник 
или в среду можно ожидать новых денежных по-
ступлений. После этого финансовый штиль насту-
пит надолго. Приобретения, сделанные на этой 
неделе, могут оказаться бесполезными. Так что 
не оставляйте в магазинах крупных сумм.

У вас наступает весьма успешный и прибыльный 
период. Причем ваше имя и авторитет будут ра-
ботать на вас. И вам не придется тратить слишком 
много времени. Даже небольшой совет или кон-
сультация будут щедро оплачены. В конце недели 
вы найдете очень выгодную подработку.

Подумайте о вложении средств, изучите процен-
ты по вкладам. В четверг будьте внимательны 
и не опаздывайте. Финансовая помощь родствен-
никам укрепит ваш авторитет. Суббота – хороший 
день, чтобы купить что-то нужное для дома.

События наступающей недели откроют вам глаза 
на новый источник дохода. В среду не исключена 
критика со стороны начальства. Не обижайтесь, 
а примите к сведению. В четверг возможны не-
предвиденные расходы.

Возможно временное затишье в финансовой сфе-
ре. Впрочем, это достаточно ответственное вре-
мя, когда готовится и цементируется фундамент 
для последующего карьерного взлета. Во второй 
половине недели вероятны незначительные де-
нежные поступления.

Во вторник берегите свои нервы и время и не 
участвуйте в конфликтах и интригах на работе. 
Среда удачна для покупок. В четверг вероятны не-
приятные известия в сфере бизнеса, которые вас 
огорчат. Желательно в этот день не переходить 
на новое место работы.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  С 27 января по 2 февраля 2020 года  ///////////////////////////////////


