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Руководители
Строительной компании в г. Симфе-

рополь требуется главный инженер 

(строительный контроль) с опытом рабо-

ты. Условия: график работы 5/2, с 9:00 до 

18:00. Оформление по ТК РФ. Заработная 

плата договорная. Контактные телефоны: 

+7 (912) 299-21-66, 8 (982) 636-40-40

СпециалиСты

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-сметчик со 

знанием программы Гранд Смета обще-

строительные работы). Опыт работы 

обязательно. График работы 5/2, с 9:00 до 

18:00. Оформление по ТК РФ. Заработная 

плата договорная. ( 8 (982) 636-40-40

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу инженера 

электротехнической лаборатории. 

Место работы – Симферополь, ул. Ба-

лаклавская. Должностные обязанности: 

испытания и измерения электрообору-

дования до и выше 1 кВольт; Технические 

отчеты проверки электрооборудования. 

Требования к кандидату: ВО профиль-

ное, опыт работы обязательно. График 

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

плата с кандидатом обсуждается при 

собеседовании (35  000 – 50  000 руб. + 

командировочные расходы + 13 ЗП). 

( +7 (978) 773-75-35

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется энергетик 

с опытом работы. Заработная плата 

  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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25  000-30  000 руб., полный соц. пакет. 

( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу инженера-

проектировщика систем электроснаб-

жения. Место работы – Симферополь, 

ул. Балаклавская. Должностные обя-

занности: проектирование сетей вну-

треннего и внешнего электроснабжения 

Требования к кандидату: ВО профильное, 

аналогичный опыт работы обязательно. 

График работы 5/2, с 8:00 до 17:00. Зара-

ботная 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, центральный 

район. Обязанности: управление то-

варными запасами магазина; контроль 

качества товарного ассортимента; 

участие в инвентаризации; контроль 

наличия и правильного размещения 

ценников и достоверной информации 

о товаре. От вас: образование не ниже 

ССО; аналогичный опыт работы; работа 

в 1С. Что мы предлагаем? Официальное 

трудоустройство согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, график 

5/2 с 10:00 до 18:00; комфортное рабо-

чее место; Заработная плата обсуж-

дается при собеседовании. ( +7 (978) 

722-79-95, Виктор

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Бахчисарай бухгалтера. Требо-

вания: опыт работы. Комфортное рабо-
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чее место. Дружный коллектив. Офици-

альное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

соц. пакет. Заработная плата при собесе-

довании. ( +7 (978) 713-14-61, Светлана

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Армянск бухгалтера. Требо-

вания: опыт работы. Комфортное рабо-

чее место. Дружный коллектив. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

Заработная плата при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

СекРетаРи,
опеРатоРы

В Сеть магазинов женской одежды на по-

стоянную работу требуется оператор 

1С. Требования: уверенный пользова-

тель ПК, знание 1С 7.7, опыт работы обяза-

тельно. Место работы: г. Симферополь, 

ТЦ «Гагаринский». График работы с 10:00 

до 18:00. Заработная плата при собеседо-

вании. ( +7 (978) 736-84-99

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся оператор ПК в отдел по работе с кли-

ентами. Обязанности: принимать заказы 

от клиентов по телефону; обрабатывать 

и оформлять заказы, вводить данные в 

систему, передавать заказы клиентов в 

отдел по доставке товара; выставлять 

клиентам счета на оплату, подтверждать 

платежные поручения; принимать и от-

вечать на входящие звонки, консульти-

ровать клиентов; обзванивать клиентов 

с целью уточнения информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения 

задач отдела; информировать клиентов о 
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текущих и предстоящих акциях по теле-

фону, электронной почте или факсу. Тре-

бования: среднее специальное образо-

вание; уверенное знание ПК; грамотная 

речь, коммуникабельность; вниматель-

ность, ответственность. Что мы предла-

гаем: официальное трудоустройство в 

соответствии ТК РФ; «Белая» заработная 

плата 21 000 руб.; социальный пакет; ком-

пенсация питания; профессиональное 

обучение; пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными, продолжительность 

смены – 8 часов. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 751-33-45

МенеджМент,
пРодажи

На постоянную работу в г. Феодосия тре-

буется региональный менеджер сети 

АЗС. Обязанности: осуществление обще-

го руководства производственно-хозяй-

ственной, трудовой деятельностью сети 

АЗС; контроль беспрерывной и эффектив-

ной работы АЗС; организация выполне-

ния АЗС установленных показателей, обя-

зательств перед клиентами; организация 

устойчивой и безопасной эксплуатации 

сооружений, оборудования, входящих в 

состав сети АЗС, обеспечение сохранно-

сти ТМЦ на АЗС; участие в реконструкции 

производственных объектов сети АЗС; 

обеспечение планов продаж в рамках се-

ти АЗС: нефтепродукты, сопутствующие 

товары, фаст-фуд; формирование понима-

ния персоналом ценности клиентов, про-

ведение обучений, тренингов, внедрение 

наставничества; контроль обеспечения 
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постоянного содержания вверенных объ-

ектов в чистоте и удовлетворительном 

техническом состоянии, согласно стан-

дартам компании. Требования: высшее об-

разование; опыт работы в сфере систем-

ной розничной торговли не менее 3 лет 

на руководящей должности; опыт управ-

ления розничными продажами от 2-3 лет; 

знание методов увеличения продаж; уве-

ренный пользователь ПК; региональный 

охват для соискателя: г. Феодосия, Керчь, 

Белогорск. Условия: официальное трудоу-

стройство; соц. пакет. Телефон для связи: 

+7 (978) 584-92-86, Юрий Александрович 

(звонить до 20:00)

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Севастополь. 

Требования: опыт работы приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабельный 

внешний вид; коммуникативные навы-

ки. Условия: Min привязка к офису. Авто-

номность и мобильность гарантируем. 

Заработная плата оклад + % от продаж. 

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – 

МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

861-03-76, Виктор

тоРговля, Склад

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

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 – 
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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! Приглашаем на работу на дей-

ствующую АЗС в с. Перевальное Симфе-

ропольский р-н приглашаем на работу 

продавца-кассира АЗС. Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная заработная плата от 

25 000руб. График работы 1/3 Оформление 

по ТК с 1-го дня. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

продавец. Ключевые навыки: проведе-

ние продаж в торговом зале. Требования: 

опыт работы в торговом зале. Условия 

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

официальное оформление; полный соци-

альный пакет; Заработная плата от 30 000 

руб. и выше. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

Сеть магазинов женской одежды 

в г. Ялта приглашает на постоянную ра-

боту продавцов в отдел женской брен-

довой одежды. От вас: подтвержденный, 

успешный опыт работы от 3-х лет с ана-

логичной группой товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; 

грамотная речь, умение Слушать и Слы-

шать 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 Иванов-

на; +7 (978) 736-84-83, Анна Владимировна

Сеть магазинов женской брендовой 

одежды в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу продавцов в от-

дел женской одежды и отдел аутлет. От 

вас: интерес к миру моды и чувство сти-

ля; позитивный настрой, вежливость, 

доброжелательность; хорошая память; 

знание ПК, кассового аппарата; опыт ра-

боты обязательно. Мы предлагаем: место 

работы с удобной транспортной развяз-

кой; оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 

736-84-99
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ются кассиры торгового зала (частич-

ная занятость). Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней рабо-

ты; своевременная выплата заработ-

ной платы (два раза в месяц); у нас нет 

штрафов; у нас есть возможности; ком-

плексное питание за счет компании; 

оплата такси в вечернее время за счет 

компании; обучение; карьерный рост. 

Заработная плата оклад 24  200 руб. + 

бонус. Стань профессионалом вместе с 

МЕТРО!  ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 

556-05-45

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Внимание! Открыта вакансия операторы 

на АЗС в г. 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 

общаться с клиентами, мы будем рады 

видеть вас частью нашей дружной ко-

манды. Условия: Стабильная заработная 

плата от 20 000 руб., график работы сутки 

через трое. Возможность карьерного ро-

ста. ( +7 (978) 730-99-96, Елена

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Куйбышева оператора АЗС. Тре-

бования: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная зара-

ботная плата от 20  000 руб., график ра-

боты 2/2 (смены по 12 часов). 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) 820-

66-77, Тимофей Александрович

Требуется водитель; водитель-экс-

педитор для работы в г. Севастополь. 

Условия: своевременная выплата зара-

ботной платы 2 раза/мес., полный соц. 

пакет, ориентировочное время работы 

с 9 до 18ч. в зависимости от заказа вы-

полнения. Требования: хорошая физи-

ческая форма, без вредных привычек. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; заработная плата до 35  000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич
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В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00; официаль-

ное оформление; заработная плата до 

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

Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Феодосия требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; заработная плата от 25  000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Компании в г. Симферополь на посто-

янную работу требуются водитель ка-

тегории «С». Работа в г. Симферополь + 

по Крыму (молочная продукция). Опыт 

работы и наличие карты тахографа обя-

зательно. Условия: График работы 6/1 (сб. 

– выходной, вс. – сокращенный день). Но-

вые автомобили Газель Next. Заработная 

плата от 25 000 руб. ( +7 (978) 863-00-52

СфеРа
оБСаживания

оБщепит
Требуется няня-педагог для ребенка 

2-х лет с навыками развития интеллекта 

для самых маленьких и развитие речи. 

Работа в частном доме р-не ул. Луговой, 

г. Симферополь. График работы: 2 раза в 

неделю. До 13:00 либо 15:00 (по согласо-

ванию). Требования: профильное образо-

вание и опыт работы с детьми; Заработ-

ная плата: от 600 руб./час по договорен-

ности. ( +7 (978) 090-75-02, Эльзара

На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 2-х лет и помощь в уходе за 

младенцем -6 мес. Работа в частном доме 

в р-не ул. Луговой, г. Симферополь. Гра-

фик работы: сутки/сутки. Профильное об-

разование и опыт работы с детьми обяза-

телен. Заработная плата 35 000 руб./мес. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара

В г. Симферополе открыта вакансия ре-

петитор! Обязанности: Помощь ребенку 

(ученик 6 класса) в подготовке домашнего 

задания. Требования: наличие собственно-

го авто! высшее образование, ответствен-

ность, пунктуальность, стрессоустойчи-

вость, коммуникабельность. Условия: гра-

фик работы с понедельника по пятницу в 

вечернее время после 18:00, бензин за счет 

работодателя, заработная плата 20 000 ру-

блей. Резюме можно отправлять на эл.адрес 

* fregat.zer@yandex.ru или контактный 

номер: +7 (978) 718-13-03, Анастасия

В отель «Маре-Неро» в г. Алупка на по-

стоянную работу требуется администра-

тор. Заработная плата 40  000  руб. Ждем 

резюме с фото на почту * marenero@

inbox.ru
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Отель Маре-Неро в г. Алупка приглаша-

ет на работу горничную. Обязанности: 

уборка номеров и прилегающей терри-

тории, приготовление пищи. График ра-

боты 2/1. Жильё не предоставляем, пи-

тание за счёт работодателя. Заработная 

плата 40  000 руб. ( 8 (978) 086-20-66, 

Елена Михайловна

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа 

с тестом). 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 обработчика рыбы. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется кассир на линию выдачи блюд. 

Вежливо обслуживать покупателей, вы-

дача блюд, расчет на кассе. Заполнение 

кассовой документации, аккуратность, 

внимательность, ответственность. Со-

блюдение правил санитарии и личной ги-

гиены. 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 повар-универсал в столовую. 

Обязанности: приготовление блюд ев-

ропейской и азиатской кухни на линию 

раздачи. Требования: соблюдение норм 

приготовления блюд, условий и сроков 

хранения продукции; организация ра-

бочего места; соблюдение санитарных 

норм; наличие санитарной книжки. Ус-

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

Заработная плата оклад 30 000 руб.; офи-

циальное трудоустройство. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

ПРОчИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу комплектовщик това-

ров. 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

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-
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ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленинский 

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

вич (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)

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется электромонтажник с опытом 

работы. Обязанности: электромонтаж-

ные работы широкого профиля (установ-

ка осветительных приборов, кабельные 

трассы, монтаж электрических шкафов, 

внутреннее и наружное освещение) в со-

ответствии с плановыми заданиям; мон-

таж электрощитов и распределитель-

ных устройств. Условия: график работы: 

5/2, с 8:00 до 17:00; Заработная плата 
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40 000 руб. + премии. ( +7 (978) 773-75-

35, Роман

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся контролер. Обязанности: проверка 

соответствия фактическим, прошедших 

через кассовый терминал и указанных 

на счетах фактурах ценам, времени и 

даты пробития товара, наименования, 

комплектации, веса, номеров артикулов 

путем выборочный или, в случае необхо-

димости сплошной проверки покупате-

лей перед выходом из торгового центра 

и отдела доставки товара; знать в необ-

ходимом для выполнения своих задач 

объеме торговую компьютерную про-

грамму, иное программное обеспечение, 

соответствующее оборудование и офис-

ную технику. Требования: среднее специ-

альное/высшее образование; уверенное 

знание ПК; умение работать с документа-

ми, отчетами; умение работать в режиме 

многозадачности; внимательность, от-

ветственность, дисциплинированность; 

коммуникабельность, грамотная речь. 

Что мы предлагаем: официальное тру-

доустройство в соответствии с ТК РФ; 

«Белая» заработная плата; социальный 

пакет; компенсация питания; пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными, 

продолжительность смены – 8 часов. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь, бизнес-центр в райо-

не Мос. кольцо, уборщицу. График рабо-

ты с 9:00 до 18:00, 2/2. Заработная плата 

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

Компании на постоянную работу требу-

ются курьеры. Работа по городу Симфе-

рополь, доставка печатной продукции. 

Иногородним – помощь с жильем. Гра-

фик работы 5/2 либо 6/1 (по договорен-

ности) с 8:00 до 18:00. Заработная плата 

1000 руб./день, оплата ежедневно в кон-

це рабочего дня + премия ежемесячно. 

( +7 (978) 873-93-06 * dashayashina511@

icloud.com
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Не все из нас работают с девяти до шести. Часть взрослых лю-
дей играют в игру под названием «Работа» на повышенной слож-
ности и имеют посменный график.

Каждый, кто хоть раз оказывался на работе в ночную, знает 
все минусы «совиного» графика. Особенно сильно они ощущаются, 
если вы точно не сова. Так как справится со всеми трудностями 
ночного дежурства?

тРудНОСть № 1 – хОчЕтСЯ СПАть
Вполне закономерно, что ночью человек хочет спать, но это желание 

очень сложно реализовать, если в этот момент вы находитесь на ра-
боте. Решить проблему повышенной сонливости можно несколькими 
способами:

1. Выспаться еще до смены. Так часто делают и люди, которые рабо-
тают по этому графику постоянно, и те, кому изредка выпадают смены 
в темное время суток.

2. Развернуть бурную деятельность и выполнить максимум рабочих 
задач этой ночью. Если не сидеть на одном месте и не разрешать свое-
му мозгу отключиться или брать паузу, вы не уснете.

3. Приготовить бодрящий напиток, съесть грейпфрут, устроить сво-
им ладоням контрастный душ.

тРудНОСть № 2 – НЕВОЗмОжНО СКОНцЕНтРИРОВАтьСЯ
Эта трудность является следствием сонливости, так что если спо-

собы из предыдущего пункта помогли вам справиться с желанием 
вздремнуть, то возможно и сложности с концентрацией исчезнут.

Ну а если нет, то ловите действенный способ сосредоточиться на 
работе ночью: отвлекитесь. Да, звучит странно, но если дать мозгу 
переключиться, например, 15 минут поболтать с коллегами, сыграть 
в «Крокодил» или просто послушать музыку, то собраться и присту-
пить к работе будет легче. Способ подходит не только для ночных 
смен.

тРудНОСть № 3 – СКучНО, гРуСтНО, ОдИНОКО
Поскольку большинство работников все же трудятся по традицион-

ному дневному графику, ночному администратору гостиницы, кладов-
щику, врачу, фармацевту в круглосуточной аптеке, охраннику, офици-
анту, водителю такси, операторам служб поддержки, продавцу-кассиру 
в круглосуточном супермаркете может быть одиноко.

Если этот перечень профессионалов, которые тоже не спят по но-
чам, не заставил вас меньше чувствовать одиночество, подружитесь с 
коллегами, которые тоже работают в ночную. Найдите общие интересы 
и увлечения, веселитесь в перерывах между работой.

«Ну а если нет коллег в ночную?» – спросите вы. А у нас уже готов 
ответ: «Интернет».

Там есть множество сайтов и чатов, где собираются друзья по инте-
ресам и общение с коллегами (даже из других компаний) онлайн мо-
жет быть не только разгоняющим скуку и грусть, но и очень полезным. 
апример, в ночную смену удобно списываться с коллегами, которые 
живут в других часовых поясах, вместе проводить исследования и ра-
сти профессионально.

тРудНОСть № 4 – СтРАшНО И ОПАСНО
Некоторые ночные работы могут быть опасными или потенциально 

опасными. Если вам страшно выходить на смену в темное время суток, 
то о безопасности на рабочем месте лучше подумать заранее – напри-
мер, пройти курсы самообороны, поговорить с начальником о приеме 
на работу напарника для вас.

Также попробуйте хорошенько обдумать, что вас пугает, реальна ли 
угроза.

Ведь в 21 веке практически на всех предприятиях есть видеонаблю-
дение и сигнализация, а с помощью интернета и телефона вы можете 
за считанные минуты связаться с любой экстренной службой.

Воспользуйтесь нашими советами, чтобы преодолеть все эти труд-
ности, работайте результативно и чувствуйте себя отлично даже в ноч-
ную смену.

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 выжить 
в ночную смену:

П Р е О д О л е в а е м 
гла в Н ы е Т Руд Н О с Т и
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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

Постарайтесь разумно использовать свои де-
нежные средства и не делать импульсивных и не 
очень нужных покупок. Тогда вашему стабильно-
му финансовому положению ничего не грозит. 
При обращении с чужими деньгами будьте вни-
мательны и максимально осторожны. В четверг 
возможны денежные поступления.

Рискованные вложения денег лучше отложить на 
будущее. А пока нужно сосредоточиться на работе. 
Обратите внимание на заманчивое предложение, ко-
торое поступит в среду, но не давайте сразу оконча-
тельного ответа. В конце недели вы можете получить 
дополнительный доход.

В понедельник или среду вероятны крупные фи-
нансовые поступления. Вы будете востребованы 
как специалист и получите немало интересных 
предложений и заказов. Ваши нестандартные 
идеи принесут прибыль.

Вы продемонстрируете свое мастерство и талант. 
И коллеги и начальство проникнутся к вам до-
верием и уважением. В четверг поступит важная 
информация, которая поможет вам продвинуться 
по службе.

В понедельник лучше не назначать деловых 
встреч и не решать важные финансовые вопросы. 
Бюджет на этой неделе может быть весьма огра-
ниченным, поэтому приобретайте только самое 
необходимое. В пятницу вы можете сделать не-
правильный выбор, не попадайтесь в ловушку 
иллюзий.

Подумайте о будущем. Чтобы весной или летом 
отдохнуть так, как вам бы этого хотелось, необхо-
димо создать определенный ресурс и уже сейчас 
начать откладывать деньги.

Достаточно важная неделя в финансовом пла-
не. В понедельник появится возможность улуч-
шить свое материальное положение. Во второй 
половине недели вы сможете найти новый ис-
точник дохода. С крупными покупками лучше не 
спешить.

Ваше финансовое положение на этой неделе зна-
чительно улучшится. Вам вернут старые долги, 
появятся новые прибыльные проекты, причем 
с солидной предоплатой. Так что вы вполне може-
те приобрести нечто дорогое, что нужно вам или 
вашему любимому человеку.

На этой неделе вы вполне способны подготовить 
прочный фундамент для постройки массивного 
здания собственного благополучия. В первой по-
ловине недели ждите интересные предложения 
о новой работе, их стоит рассмотреть.

В течение всей недели в финансовой сфере ваша 
главная задача – объективно оценить ситуацию и 
сделать правильный выбор. Не гонитесь за лег-
ким заработком и не пытайтесь создать лишь ви-
димость работы.

В финансовой сфере вас ожидает некоторое зати-
шье. В ближайшее время дополнительных дохо-
дов и премий не ожидается. В пятницу излишняя 
самоуверенность может привести к ненужным 
тратам.

Неделя благоприятна для смены работы и повы-
шения квалификации. Во вторник и четверг луч-
ше не назначать деловых встреч, так как вы може-
те опоздать, что не лучшим образом отразится на 
ваших отношениях с партнерами.
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