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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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Специалисты
В типографию на постоянную работу в
г. Симферополь требуется дизайнер
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полиграфической продукции. Требования: опыт работы. Хорошие знания в
области графического дизайна, знание
материалов полиграфии и наружной

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

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

бования: Образование строительное. По
предварительному собеседованию, оклад
20 000 руб. Официальное оформление
согласно Трудового Кодекса Российской
Федерации. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна
Александровна

рекламы. Навыки владение програм-

В

мами: PhotoShop, CorelDraw, InDesign.

в г. Симферополь требуется специалист

Усидчивость, аккуратность, вниматель-

по государственным закупкам (тен-

ность. График работы: пятидневка, ра-

деры). Требования: ВО (экономическое,

бочий день с 9 до 18 час. Официальное

юридическое). ОР. Знание 44-ФЗ, 223-ФЗ и

трудоустройство. Заработная плата –

подзаконных актов. Условия: оформление

при собеседовании. ( +7 (978) 717-29перечень условных
обозначений:

женер строительной лаборатории. Тре-

02, Елена.

строительно-монтажную

компанию

согласно Трудового Кодекса Российской
Федерации. ЗП от 50 000 руб. ( +7 (978)
721-71-90
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Бухгалтерия,
аудит
На постоянную работу в автосервис требуется бухгалтер по ЗП. Требования: ОР.
Знание кассовой дисциплины. Знание 1С.
Обязанности: Ведение кассового документооборота, обработка первичной бухгалтерской документации. Место работы:
г. Симферополь, ул. Севастопольская.

ние, полный соц. пакет. График работы

Торговой компании в г. Феодосия сроч-

пятидневка, с 9 до 18 час. ЗП 30 000 руб.

но требуется на постоянную работу опе-

( +7 (978) 833-78-83

ратор ПК. Требования: ОР. Знание пакета

Секретари,
операторы

прикладных программ Ms Office (Word,

На постоянную работу г. Симферополь

Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-

требуется оператор call-центра. Требо-

32, Евгений Владимирович.

вания: Опытный пользователь персонального компьютера и Интернет. Грамотная,
четкая речь. Активность и инициатив-

Exсel), 1С. Высокий уровень ответственности, пунктуальность, коммуникабельность.

Торговой компании в г. Алушта срочно
требуется на постоянную работу оператор ПК. Требования: ОР. Знание пакета

ность. Обязанности: Консультирование

прикладных программ Ms Office (Word,

Оформление по ТК, социальный пакет. ЗП

абонентов по общим вопросам (входящие

Exсel), 1С. Высокий уровень ответственно-

от 25 000 руб. ( +7 (978) 115-14-35, Наталья

звонки); Диагностика и решение проблем

сти, пунктуальность, коммуникабельность.

Валерьевна

абонентов. Условия: Постоянная работа,

Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 018-56-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

полный день. Работа в комфортабельном

49, Иван Юрьевич.

ферополь срочно требуется бухгалтер.

офисе в центре города. Заработная плата

Требования: ОР. Работа с первичной до-

– оклад 15 000 руб. + % + такси. ( +7 (978)

кументацией.

900-27-00. * fin@kct.me

Официальное

оформле-
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спективы профессионального и карьерного
роста; полная комплектация рабочего места;
социальный пакет в соответствии с трудовым
законодательством. ( +7 (978) 129-84-29
Коммерческая компания приглашает на
работу менеджера по продажам. Техническая группа товара – изделия из каленого стекла. Работа в офисе с конечными
потребителями и юридическими лицами
(В2В, В2С) по сопровождению/привлечению клиентов. График работы 5/2. Место
Крупная металлоторговая компания, с уверенной рыночной позицией на протяжении
22 лет, в связи с расширением штата объявляет набор сотрудников на вакансию менед-

Менеджмент,
продажи
На должность управляющего небольшой
СТО (три поста) расположенной по ул. За-

жера по продажам металлопроката. Обязанности: активный поиск клиентов; выезд
и проведение коммерческих переговоров с
потенциальным Клиентом; выполнение плановых показателей объемов продаж; ана-

лесской в г. Симферополь, требуется

лиз объема продаж; заключение договоров,

исполнительный работник с инженерно-

оформление документов. Требования: опыт

техническим образованием. Желательно

активных продаж приветствуется; знание

пенсионер, проживающий недалеко от ме-

рынка металлопроката и строительных мате-

ста работы. Условия работы курортно-са-

риалов; знание 1С и торговля склад; уверен-

наторные. Оклад + премия. Все остальные

ный пользователь ПК. Условия: достойный

вопросы при собеседовании. ( +7 (978)

уровень заработной платы напрямую зави-

754-66-08, Петр Иванович.

сит от показателей продаж,(оклад +%); пер-

работы: г. Симферополь, пл. Куйбышева.
Готовы взять молодого специалиста – обучим. ЗП от 50 000 руб./мес. ( +7 (978) 72171-90, Александр.
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Компании на постоянную работу г. Сим-

В

ферополь требуется торговый предста-

в г. Симферополь требуется кредитный

витель (рыбная продукция). Требования:

специалист. Обязанности: консультирова-

наличие авто. График работы пятидневка.

ние клиентов в офисе продаж по вопросам

ЗП от 40 000 руб. + ГСМ + амортизация.

предоставления краткосрочных займов;

Официальное трудоустройство. ( +7 (978)

оформление документов на выдачу займа;

279-93-76

прием и выдача денежных средств; ведение

Компании на постоянную работу г. Сим-

кассовой документации. Требования: обра-

ферополь

офис-менеджер

зование не ниже средне-специального; уве-

(рыбная продукция). График работы пятид-

ренный пользователь ПК, навыки работы с

невка. ЗП от 40 000 руб. Официальное тру-

оргтехникой; внимательность, ответствен-

доустройство. ( +7 (978) 279-93-76

ность, аккуратность; грамотная речь. Усло-

Компания приглашает на работу торгово-

вия: оформление на работу в соответствии

Официальное оформление. ЗП при собе-

го представителя с опытом работы обяза-

с ТК РФ; официальная заработная плата

седовании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий

тельно (группа товаров – безалкогольные

выплачивается 2 раза в месяц без задер-

Юрьевич.

напитки). Регион – Ялта, Алушта. Наличие

жек; удобный график работы – 4/2; или 2/2;

а/м приветствуется. ЗП оклад + бонусы.

работа в комфортном современном офисе.

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.

Приглашаем на работу кандидатов, гото-

требуется

Компания приглашает на работу торгового представителя с опытом работы обя-

Крупную

Федеральную

компанию

вых учиться и развиваться вместе с нами!
( +7 (978) 269-16-97, Наталья

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на постоянную работу регионального менеджера. Группа товара: Масла,
шины, смазочные материалы, охлаждающие жидкости. ЗП при собеседовании.

зательно (группа товаров – безалкоголь-

Надежный крымский поставщик смазоч-

ные напитки). Регионы – Симферополь,

ных материалов, охлаждающих жидко-

Евпатория, Феодосия. Наличие а/м при-

стей, автошин, дисков и автоаксессуа-

Торговля, склад

ветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978)

ров. Приглашает на постоянную работу

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

823-85-32, Евгений Владимирович.

в г. Симферополь менеджера по прода-

шает на работу кассира торгового зала.

жам. Основное направление – это опто-

Официальное оформление, полный соц.

вая продажа смазочных материалов LIQUI

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

MOLY, Роснефть, а также шин и дисков.

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

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.
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документов. Управление персоналом скла-

в г. Симферополь на вакансию продавец-

да. Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-

консультант. Обязанности: Консультация

85-32, Евгений Владимирович.

покупателей по вопросам ассортимента,

Торговой компании в г. Феодосия срочно

наличия и количества товара; Заполнение

требуется на постоянную работу кладов-

сопутствующей документации; Выдача то-

щик. Требования: ОР. Оформление по ТК

вара клиентам; Контроль качественного и

РФ. ( +7 (978) 823-85-32, Евгений Владимирович
Торговой компании в г. Алушта срочно
требуется на постоянную работу кладовщик. Требования: ОР. Оформление по ТК

количественного наполнения витрин; Активное участие в жизнедеятельности магазина. Для нас важно: Желание работать
и зарабатывать; Целеустремленность и
стремление к получению новых знаний; ОР
в похожей сфере и знание компьютерной

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

РФ. ( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.

шает на работу продавца. Официальное

«Розовый кролик» – федеральная сеть

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

мультибрендовых магазинов укрепления

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,

семьи. Это уникальный магазин с товарами

3652-66-76-35

всех категорий приглашает на постоянную

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

работу в г. Симферополь продавцов.

ет на работу сотрудника на выкладку то-

Требования: Ответственные, коммуника-

вара. Официальное оформление, полный

бельные. Желательно с ОР. График работы

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

сменный. Официальное оформление. ЗП от

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

25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

Если ты мечтаешь построить карьеру в

В магазин косметики на постоянную ра-

DNS – один из лидеров цифрового ритей-

надежной компании, любишь все, что свя-

боту срочно требуется продавец. Тре-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

зано с компьютерами, гаджетами и циф-

бования: ОР в торговле. Гражданство РФ.

ничных магазинов, специализирующихся

ровой техникой, тебе нравится общаться с

на продаже компьютерной, цифровой

людьми – дружная команда DNS ждет тебя

и бытовой техники, открывает конкурс

в свои ряды! ( +7 (918) 581-74-84

Официальное оформление. График работы
с 10 до 19 час. Место работы: г. Симферополь, ТЦ «Жемчужный» (ул. Ковыльная, 94).
( +7 (978) 755-22-97, Елена Геннадьевна.
Торговой компании в г. Феодосия срочно
требуется на постоянную работу заведующий складом. Требования: ОР. Обязанности: Комплексное руководство складом
и организация работ. Организация погрузочно-разгрузочных работ по приемке и
отпуску товаров. Организация работ по
хранению товаров на складе. Производство и учет товарно-сопроводительных

и цифровой техники будет для тебя преимуществом. Мы предлагаем: Стабильную
работу в крупной и развивающейся компании федерального уровня; Официальное
трудоустройство согласно ТК РФ; График
работы – плавающий (40 часов в неделю);
Возможность карьерного роста и развития
профессиональных навыков; «Белую» ЗП от
25 000 руб. Предел выбираешь только ты!
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DNS – один из лидеров цифрового ритей-

зано с компьютерами, гаджетами и циф-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

ровой техникой, тебе нравится общаться с

ничных магазинов, специализирующихся

людьми – дружная команда DNS ждет тебя

на продаже компьютерной, цифровой и

в свои ряды! ( +7 (918) 581-74-84

бытовой техники, открывает конкурс в

DNS – один из лидеров цифрового ритей-

г. Севастополь на вакансию продавец-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

консультант. Обязанности: Консультация

ничных магазинов, специализирующихся

покупателей по вопросам ассортимента,

на продаже компьютерной, цифровой

наличия и количества товара; Заполнение

и бытовой техники, открывает конкурс

сопутствующей документации; Выдача то-

в г. Феодосия на вакансию продавец-

вара клиентам; Контроль качественного и

консультант. Обязанности: Консультация

количественного наполнения витрин; Ак-

покупателей по вопросам ассортимента,

тивное участие в жизнедеятельности ма-

наличия и количества товара; Заполнение

газина. Для нас важно: Желание работать

сопутствующей документации; Выдача то-

и зарабатывать; Целеустремленность и

вара клиентам; Контроль качественного и

стремление к получению новых знаний; ОР

количественного наполнения витрин; Ак-

в похожей сфере и знание компьютерной

тивное участие в жизнедеятельности ма-

и цифровой техники будет для тебя пре-

газина. Для нас важно: Желание работать

в свои ряды! ( +7 (918) 581-74-84

имуществом. Мы предлагаем: Стабильную

и зарабатывать; Целеустремленность и

Торговой компании в г. Алушта срочно

работу в крупной и развивающейся компа-

стремление к получению новых знаний; ОР

требуется на постоянную работу заведу-

нии федерального уровня; Официальное

в похожей сфере и знание компьютерной

ющий складом. Требования: ОР. Обязан-

трудоустройство согласно ТК РФ; График

и цифровой техники будет для тебя пре-

ности: Комплексное руководство складом

работы – плавающий (40 часов в неделю);

имуществом. Мы предлагаем: Стабильную

и организация работ. Организация погру-

Возможность карьерного роста и развития

работу в крупной и развивающейся компа-

зочно-разгрузочных работ по приемке и

профессиональных навыков; «Белую» ЗП от

нии федерального уровня; Официальное

отпуску товаров. Организация работ по

25 000 руб. Предел выбираешь только ты!

трудоустройство согласно ТК РФ; График

хранению товаров на складе. Производ-

Если ты мечтаешь построить карьеру в

работы – плавающий (40 часов в неделю);

ство и учет товарно-сопроводительных

надежной компании, любишь все, что свя-

Возможность карьерного роста и развития

документов. Управление персоналом скла-

профессиональных навыков; «Белую» ЗП
от 22 000 руб. Предел выбираешь только
ты! Если ты мечтаешь построить карьеру в
надежной компании, любишь все, что связано с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой, тебе нравится общаться с
людьми – дружная команда DNS ждет тебя

да. Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 01856-49, Иван Юрьевич.
В Магазины мужской одежды в г. Севастополь (ТЦ «SeeMall», ТЦ «Муссон») требуются продавцы. Требования: ответственные,
коммуникабельные, без вредных привычек. Можно без ОР. Официальное оформление. ЗП 25 000-35 000 руб. ( +7 (978)
748-22-24

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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DNS – один из лидеров цифрового ритейла
России, имеет разветвленную сеть розничных магазинов, специализирующихся на
продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, открывает конкурс в г. Симферополь на вакансию сотрудник выдачи
ТЕХНОПОИНТ. Обязанности: Выдача товара клиенту; Оформление продажи; Продажа различных видов услуг; Разгрузка товара, складская работа. Для нас важно: Активность; Коммуникабельность; Желателен
опыт продаж в цифровой технике, КБТ. Мы
предлагаем: Стабильную работу в крупной
и развивающейся компании федерального уровня; Официальное трудоустройство
согласно ТК РФ; График работы – сменный;
Возможность карьерного роста и развитие
профессиональных навыков; «Белую» Заработная плата – от 25 000 до 40 000 руб. Если
ты мечтаешь построить карьеру в надежной компании– дружная команда DNS ждет
тебя в свои ряды! ( +7 (918) 581-74-84
В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Феодосия требуется кладовщик. График работы: пятидневка. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий
Юрьевич.
Компания «Таврия» приглашает на постоянную работу в г. Симферополь продавцов (продукты питания и вино-водочная продукция). Требования: Знание ПК,
ответственность, исполнительность. ОР.
График работы: сменный. Официальное
оформление. Заработная плата – при собеседовании. ( +7 (978) 787-14-28, Татьяна
Викторовна.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Евро-

ции в нетипичных ситуациях; собранность

топ» приглашает на работу в г. Симфе-

и пунктуальность; хорошая память; опыт

рополь продавцов в разные районы

работы на аналогичной должности желате-

города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖ-

лен. Обязанности: консультации клиентов

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

НАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет

по телефону и в студии; запись клиентов на

ет на работу кондитера. Оф. оформление,

обучение. Готовы принять кандидата без

услуги; продажа товаров; встреча и обслу-

ОР. Главное требование к кандидату – от-

живание клиентов в Студии; расчет клиен-

ветственное отношение к работе. График

тов и ведение кассы студии; контроль чи-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

работы скользящий, по графику работы

стоты в студии, исправности рабочих мест;

шает на работу изготовитель ночных

ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Зво-

контроль наличия расходных материалов;

п/ф. Официальное оформление, полный

нить с понедельника по пятницу с 10 час

подготовка и сдача отчетности. Условия:

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

оформление по ТК РФ; работа в салоне кра-

Сфера
обслуживания,
общепит
В современную сеть студий красоты HappyDay открыт набор на вакансию администратора салона. Вы ответственны,
коммуникабельны и доброжелательны? Вы
знаете, что работа администратора в салоне красоты – это не «подай-принеси», а требует знаний и навыков из разных областей,
терпения, собранности, умения работать на
компьютере и улыбаться. Требования: опыт
работы с людьми; приятный голос; умение
работать на компьютере; внимательность;
умение слушать и слышать; быстрота реак-

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское
шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

соты с дизайнерским ремонтом; качествен-

В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь-

ное оборудование, удобные рабочие места,

кондитер. ЗП от 40 000 руб. Жилье и пита-

комфортная зона отдыха персонала, по-

ние предоставляется за счёт работодате-

вышения квалификации; сменный график;
стабильная заработная плата. ( +7 (978)
129-84-29

ля! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Сеть студий красоты и здоровья «HappyDay»

женская – 350 руб.; гибкий график; офици-

укрепление ногтей биогелем, гель-лаками;

сообщает вам об открытии новой вакансии

альное оформление (налог оплачивает пред-

презентация других мастеров и услуг салона

на парикмахера. Салон находится на пер-

приятие); сплоченный творческий коллектив.

клиентам; продажа сопутствующих товаров.

вой линии с активным трафиком и удобной

Требования: квалификация, порядочность,

Салон находится на первой линии с активным

парковкой. Что предлагаем мы: работу в со-

дружественность, чувство такта, дресскод,

трафиком и удобной парковкой. Что пред-

временной студии с дизайнерским ремонтом

пунктуальность. Если Вы чувствуете, что хо-

лагаем мы: работу в современной студии с

на первой линии, активным пешеходным и

тите обрести постоянное место работы в

дизайнерским ремонтом на первой линии,

автомобильным трафиком и удобной парков-

модном месте для счастливых людей с мно-

активным пешеходным и автомобильным

кой; постоянное обучение новейшим техни-

жеством возможностей звоните по телефону

трафиком и удобной парковкой; постоянное

кам у лучших преподавателей России; работа

+7 (978) 129-84-29.

обучение новейшим техникам у лучших пре-

только на качественных продуктах Италии и

Сеть студий красоты и здоровья «HappyDay»

подавателей России; Ваш ЧИСЫЙ ДОХОД: ма-

Франции. Закупку материала осуществляет

сообщает вам об открытии новой вакансии на

никюр с покрытием – 550 руб.; гибкий график;

салон (стоимость использованной космети-

мастера ногтевого сервиса! Обязанности:

официальное оформление (налог оплачивает

ки не вычитается из дохода мастера); выгод-

выполнение профессионально процедур ма-

предприятие); сплоченный творческий кол-

ные условия работы. Пример, ваш ЧИСТЫЙ

никюр и педикюр; выполнять все нормы сеп-

доход: окрашивание средней длины – 1260

тики и антисептики; маникюр (классический,

руб., стрижка мужская – 350 руб., стрижка

обрезной и не обрезной, аппаратный, СПАманикюр); педикюр (классический, аппаратный, комбинированный, СПА-программы); наращивание ногтей гель/акрил (желательно);

лектив. Требования: квалификация, порядочность, дружественность, чувство такта, дресскод, пунктуальность. Если Вы чувствуете, что
хотите обрести постоянное место работы в
модном месте для счастливых людей с множеством возможностей звоните по телефону
+7 (978) 129-84-29

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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нами! Обязанности: проведение групповых занятий; проведение персональных
тренировок в зале групповых программ;
мотивирование клиентов к посещению
групповых занятий; составление тренировочных программ и программ питания
для членов клуба; выполнение плана персональных тренировок. Требования: профильное

образование

педагогическое,

(физкультурное,

медицинское);

знание

теории и практики физической культуры
В команду студии красоты и здоровья HappyDay объявляется набор тренеров, на
конкурсной основе, имеющих опыт ведения групповых программ в фитнес-инду-

и физического воспитания; наличие дополнительных сертификатов; опыт тренировочной деятельности в фитнесе от
1 года; доброжелательность, коммуника-

стрии. Если твоя жизнь связана с фитнесом,

бельность, ответственность, хорошая фи-

танцами и спортом, присылай свое резюме.

зическая форма. Условия: гибкий график

Требуются тренера по различным направ-

работы; официальное трудоустройство

лениям фитнеса (Калланетик, Пилатес,

по ТК РФ; молодой, дружный, увлеченный

Степ-Аэробика, Стрейтчинг, Танец живо-

коллектив; достойная заработная плата.

та, Зумба, Lady style, детская хореография

( +7 (978) 129-84-29

и др.) Мы ищем амбициозных, активных,

В гостиницу в г. Алушта требуется шеф-

целеустремленных профессионалов, ко-

повар. ЗП по договоренности. Жилье и пита-

торые знают каким должен быть настоя-

ние предоставляется за счёт работодателя!

щий фитнес. Развивайся и расти вместе с

( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

поль (р-н парка Победы) повар-универсал.
Требования: ОР. График работы 3/3. Условия:
Бесплатное питание. ЗП ставка + %. Официальное оформление, полный соц.пакет.
( +7 (978) 786-89-85, Лариса Викторовна.
Кафе «Летчики» приглашает в г. Севастополь (р-н парка Победы) мойщицу посуды. График работы: скользящий. Условия:
Бесплатное питание. ЗП при собеседовании.
Официальное оформление, полный соц. па-

Срочно на постоянную работу в г. Симферополь (р-н Автовокзала, больницы Семашко) требуется няня. Мальчику 2 года,
девочке 6 лет (в сад ходит). Требования:
ОР (рекомендательное письмо или отзыв),
ответственность,

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

доброжелательность.

Приветствуется педагогическое образование. График работы: пн, ср, пт, сб, с 10:00
до 19:00. Обязанности: полный уход за ребенком, развитие по возрасту. ЗП 150 руб./
час. + доплата 50 руб./час / 2-й ребенок.
( +7 (919) 965-44-22, Ольга (МТС)

кет. ( +7 (978) 786-89-85, Лариса Викторовна.
В гостиницу в г. Алушта требуется повар. ЗП от 40 000 руб. Жилье и питание
предоставляется за счёт работодателя!
( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

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

В автотранспортное предприятие Сева-

работу в г. Симферополь требуются во-

стополя требуется машинист экскава-

дители-экспедиторы категории «В» / «В,

тора / экскаватора – погрузчика (4СХ)

С». График работы пятидневка. Официаль-

/ фронтального погрузчика (ковш 2

ное оформление. ЗП 30 000 руб. ( +7 (918)

м.куб.). Требования: ОР. Официальное

583-38-05, Юрий

оформление. Предоставляем жилье. ЗП

Компании на постоянную работу требует-

по результатам собеседования. ( +7 (978)

ся водитель-экспедитор. Место работы

817-58-15

В гостиницу в г. Алушта требуются офици-

г. Симферополь. Условия работы: ЗП

В автотранспортное предприятие Сева-

анты-бармены. ЗП от 30 000 руб. Жилье и

25 000 руб., выплата ЗП регулярно 2 раза в

стополя требуются автослесари. Тре-

питание предоставляется за счёт работода-

месяц, без задержек. Официальное трудоу-

бования: ОР. Официальное оформление.

теля! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

стройство. Требования: без в/п; физически

Предоставляем жилье. ЗП по результатам

крепкий; честный, порядочный, некон-

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

фликтный. ( +7 (978) 012-12-10, Александр;

Торговой компании в г. Феодосия срочно

+7 (978) 065-96-85, Дмитрий.

требуется на постоянную работу экспеди-

( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

В автотранспортное предприятие Се-

тор. Обязанности: доставка товаров, обе-

На сезонную работу на берегу моря для

вастополя требуются механик. Офи-

спечение их сохранности в процессе пере-

работы в столовой и кафе-баре в г. Алуш-

циальное оформление. Предоставляем

возки, ведением отчетной документации.

та требуются повара универсалы со зна-

жилье. ЗП по результатам собеседования.

Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-

нием восточной и европейской кухни. ЗП

( +7 (978) 817-58-15

32, Евгений Владимирович.

25 000 руб. + жилье и питание бесплатно.

В автотранспортное предприятие Сева-

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

( +7 (978) 802-54-41, Зина.

стополя требуются водители кат. «С»,

постоянную работу в г. Феодосия требу-

«Е» с опытом вождения. Официальное

ется шиномонтажник. График работы: пя-

оформление. Предоставляем жилье. ЗП

тидневка. Официальное оформление. ЗП

по результатам собеседования. ( +7 (978)

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32,

817-58-15

Виталий Юрьевич.

В гостиницу в г. Алушта требуются горничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье и питание
предоставляется за счёт работодателя!

Транспорт,
автобизнес
Компании на постоянную работу г. Симферополь требуется водитель-экспедитор
(рыбная продукция). График работы пятидневка. ЗП от 35 000 руб. Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76
Торговой компании в г. Алушта срочно
требуется на постоянную работу экспедитор. Обязанности: доставка товаров, обеспечение их сохранности в процессе перевозки, ведением отчетной документации.
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 018-5649, Иван Юрьевич.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Торговой компании в г. Феодосия срочно

Компания приглашает на работу водителя

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

требуется на постоянную работу води-

с личным автомобилем эконом-класса.

ферополь разнорабочие на переработ-

тель категории «В», «С». Требования: ОР.

Проживание: г. Симферополь. Обязан-

ку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и выше.

Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-

ности: адресная доставка заказов по горо-

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Ан-

32, Евгений Владимирович.

ду (редко – межгород). Работа неполный

тон Игоревич.

Торговой компании в г. Алушта срочно

рабочий день (подработка). Рассмотрим

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

требуется на постоянную работу води-

кандидатов, работающих в такси либо лю-

ферополь электросварщики / стро-

тель категории «В», «С». Требования: ОР.

бая свободная занятость / свободный гра-

пальщики. ЗП от 25 000 рублей и выше.

Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 018-56-

фик работы. Доход постоянный, в среднем

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55 Ан-

49, Иван Юрьевич.

15 000 руб./мес. Звонить с 8:30 до 16:30.

Станции технического обслуживания на

( +7 (978) 896-24-56

постоянную работу требуется шиномон-

Компания приглашает в г. Симферополь

тажник / ученик мастера (развал/схож-

водителей.

дение). Место работы: г. Симферополь,

удостоверение категории В, С. ЗП по дого-

ул. Залесская, 93. ЗП при собеседовании.

воренности. ( +7 (978) 833-78-83

( +7 (978) 116-28-25, +7 (978) 754-66-05.
В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Евпатория требуется шиномонтажник. График работы: пятидневка. Официальное оформление. ЗП
при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич.

Требования:

тон Игоревич.
Срочно требуется на металлобазу в Сим-

водительское

Дистрибьюторской компании в г. Симферополь требуются водители кат «В», «С».
Группа товара безалкогольные напитки. ЗП
31 500 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

Прочие
специальности

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

Дистрибьюторской компании в г. Симфе-

постоянную работу в г. Симферополь тре-

рополь требуются грузчики – комплек-

буется шиномонтажник. График работы:

товщики. Группа товара безалкогольные

пятидневка. Официальное оформление.

напитки. График работы дневные / ночные

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-

смены (день с 8:30 до 18:30, ночь с 20:00 до

32, Виталий Юрьевич.

7:00). ЗП 28 000 руб. ( +7 (978) 788-91-55,
Сергей

ферополь контролер-приемщик. Обязанности: Прием и отпуск товара клиенту со склада (металлопрокат, арматура).
ЗП 20 000 рублей. ( +7 (978) 815-88-00,
+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич
Заводу железобетонных изделий в пгт Гаспра на постоянную работу требуется электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: Образование профильное, группа допуска Ответственность, внимательность. ЗП 19 000
руб. Официальное оформление. ( +7 (978)
731-84-73, Татьяна Александровна
В типографию на постоянную работу
в г. Симферополь требуется печатник
цифровой печати. Требования: Желательно техническое образование и ОР на цифровой печатной машине. Исполнительность,
внимательность, аккуратность. График рабо-

В крупную компанию интернет – провай-

ты: пятидневка, рабочий день с 9 до 18 час.

дер на постоянную работу в г. Симферо-

Официальное трудоустройство. ЗП при собе-

поль требуется монтажники слаботоч-

седовании. ( +7 (978) 717-29-02, Елена.

ных сетей. ОР не обязательно. Обучение.

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

Наличие водительского удостоверения,

ет на работу контролера (охрана). Офи-

преимуществом будет наличие авто. Мы

циальное оформление, полный соц. пакет.

предлагаем: Стабильную ЗП. ( +7 (978)

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

900-27-00, Диана.

8000-729, 3652-66-76-35

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на
постоянную работу в п. Кореиз помощники операторов АЗС. Официальное
оформление, полный соц.пакет. Дружный
коллектив. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий
Владимирович.
Срочно требуется в Симферопольский
р-н (с. Клиновка) помощник по хозяйству. Требования: Ответственность, честГипермаркет в г. Симферополь пригла-

ность, трудолюбие. Желательно навык ре-

Строительной компании в г. Симферо-

шает на работу грузчика. Официальное

монтно-строительных, отделочных работ.

поль требуется прораб на монолитные

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

Обязанности: Мелкий ремонт по дому,

работы. Требования: ОР. Организаторские

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,

уход за животными, помощь в хозяйствен-

способности на высшем уровне, коммуни-

3652-66-76-35

ных вопросах. Желательно наличие авто,

кабельность, пунктуальность. Оформле-

Приглашаем в г. Симферополь промоу-

но не обязательно. ЗП при собеседовании.

ние согласно ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97

теров-консультантов. Требуются активные

( +7 (978) 832-42-22, Ольга.

В автотранспортное предприятие Сева-

сотрудники с желанием трудиться и зара-

Компании срочно требуется на постоян-

батывать. Возможно совмещение с учебой.

ную работу в г. Ялта, Кореиз, Ливадия

ЗП 150 руб./час + %. ( +7 (978) 900-27-00,

операторы АЗС. Официальное оформле-

Диана.

ние. Дружный коллектив. График работы и

Частному предприятию на постоянную ра-

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-

боту в г. Симферополь требуются грузчи-

44, Виктор Анатольевич.

стополя требуются охранники. Требования: ОР. Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 888-19-85
Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на постоянную работу в шинный
центр в г. Симферополь уборщицу. Ме-

ки. График работы посменно. Официаль-

сто работы: р-н пер. Элеваторный. Гра-

ное оформление. ЗП 30 000 руб. ( +7 (918)

фик работы: пятидневка. ЗП 17 000 руб.

583-38-05, Юрий

(+7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

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

///////////////////////////////////////// на 7 мая – 14 мая 2018 года /////////////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
В финансовой сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели.
Однако многим вашим коллегам сейчас будет
не до работы. Лишь в конце недели наступит
время практических и конкретных действий,
позволяющих максимально конструктивно
решить текущие проблемы. В субботу лучше
воздержаться от крупных трат.



Телец (21.04 – 20.05)
Ваш бюджет потребует разумного
с собой обращения, и не потерпит
никаких вольностей. Не стоит слишком много
тратить на отдых. В четверг можно ожидать
новых денежных поступлений. После этого
финансовый штиль наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут
оказаться бесполезными.



Близнецы (21.05 – 20.06)

Вероятны встречи с иностранными
партнерами и весьма заманчивые
предложения о работе за границей. Вам действительно открываются новые пути к успеху.
Ваши творческие идеи найдут поддержку и
быстро принесут прибыль. Так что доверяйте
своей интуиции и не слушайте тех, кто не советует рисковать.

Рак (21.06 – 22.07)

У вас появится ощущение уверенности в собственных силах и
возможностях, что будет весьма кстати при
проведении переговоров в среду. Вероятно
достижение весьма важной договоренности.
Четверг – удачный день для совершения покупок. Внимательно, даже дотошно проверяйте важные бумаги. Будьте осторожнее с
новыми партнерами, но не обижайте их своим недоверием.

Лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение будет достаточно устойчиво, однако вам
необходима последовательность в действиях. В начале недели на вас могут попытаться
свалить ответственность за чужие ошибки,
не пугайтесь, и не открывайте кошелек из
желания немедленно снять с себя этот груз,
оплатив расходы. Постарайтесь спокойно
объяснить ситуацию, это только укрепит ваш
авторитет.
Дева (23.08 – 23.09)
Осторожнее с делами, связанными с недвижимостью. Опасайтесь
обмана в понедельник и пятницу. Неделя
удачна для приобретения техники. В четверг
возможны денежные поступления. Чтобы хорошо отдохнуть в выходные, не обязательно
слишком много тратить.



Весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение начинает
стабилизироваться, но до четверга
вам лучше вести себя максимально экономно. В пятницу удачно пройдут собеседования.
Также этот день хорошо подходит для заключения договоров. Начиная с субботы, вероятно улучшение и стабилизация вашего финансового положения.
Скорпион (24.10 – 21.11)
В начале недели вы можете позволить себе работать в расслабленном режиме. Среда – день новых финансовых
поступлений, которые порадуют вас своими
размерами. В конце недели ваши знания и
умения окажутся весьма востребованы. Можете рассчитывать на премию и дополнительный доход.

Стрелец (22.11 – 21.12)
На этой неделе есть возможность
улучшить свое материальное положение. Однако в понедельник проявите
осторожность, работайте с проверенными
партнерами. Во вторник и среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на
развлечениях. Пятница – хороший день для
творческой и физической активности.
Козерог (22.12 – 19.01)
Во вторник возможны новые денежные поступления. Намеченные на
эту неделю финансовые планы имеют все шансы быть успешно реализованными. Вам остается лишь быть внимательнее и не позволять
себе лениться. Деловые поездки увенчаются
успехом. В выходные не стоит слишком много
тратить, поход по магазинам лучше отложить.
Водолей (22.01 – 18.02)
Более стабильной в финансовом
плане может оказаться первая
половина недели. Во вторник велика вероятность успеха в коммерческих сделках. В
середине недели придется сбавить обороты,
лучше не назначать важных дел. В пятницу
проявите благоразумие и осторожность, так
как вероятны финансовые потери или обман.
Рыбы (19.02 – 20.03)
В понедельник вероятны новые денежные поступления, дела пойдут
успешно, если вы освободитесь от негативных
мыслей и необоснованной тревоги. В среду
ваши желания могут преобладать над вашими
возможностями, лучше остановиться на чемнибудь одном. Покупки и приобретения будут
удачными в субботу. Хотя финансовая ситуация
может оказаться совсем не такой, как вы предполагали, будьте к этому готовы.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
бесплатно

По вопросам
размещения информации
в газете «Работа & Зарплата»
обращайтесь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69
59-89-49
* gazeta@olf.com.ru
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

