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в/о
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знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
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сутки через двое
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дение отчетности. Требования: ВО; ОР в
сфере продаж от 1 года; опыт управления
коллективом от 5 человек; уверенное
знание ПК; внимательность, ответственность, коммуникабельность, лидерские
качества, организаторские способности.
Условия: оформление в соответствии с
Трудовым законодательством РФ; график
работы сменный (пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными, продолжи-

образовани-
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оформление. ЗП по результатам собеседо-

Специалисты
В связи с открытием нового ресторана
в г. Бахчисарай «Старик Хинкалыч» требуется экономист с ОР. Официальное
оформление.

ЗП

при

собеседовании.

( +7 (978) 129-70-87
На постоянную работу в гостинично-ресторанный комплекс в г. Симферополь требуется маркетолог – Event-менеджер.

неделя. ЗП при собеседовании (от 25 000

вания. ( +7 (978) 888-19-85
Заводу

железобетонных

изделий

в пгт Гаспра на постоянную работу требуется инженер строительной лаборатории. Требования: Образование строительное. По предварительному собеседованию, оклад 20 000 руб. Официальное
оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна
Александровна

невка. ЗП договорная (от 50 000 руб.). Хо-

Бухгалтерия,
аудит

роший, дружный коллектив, стабильная ЗП

Компании на постоянную работу в г. Сим-

в стабильной компании. ( +7 (978) 835-55-

ферополь требуется бухгалтер. Требо-

66; * of.jobs.simf@gmail.com

вания: ОР от 3-х лет. Полная занятость,

В автотранспортное предприятие Сева-

полный день. Уверенный пользователь

стополя требуется инспектор по кадрам,

ПК, знание программы 1С. Официаль-

инженер по охране труда. Официальное

ное оформление. Пятидневная рабочая

Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: пятид-

руб.). Испытательный срок 1 мес. ( +7 (916)
781-96-18; +7 (967) 039-57-10

Секретари,
операторы
На постоянную работу г. Симферополь
требуется оператор call-центра. Требования: Опытный пользователь ПК и Интернет.
Грамотная, четкая речь. Активность и инициативность. Обязанности: Консультирование абонентов по общим вопросам (входящие звонки); Диагностика и решение
проблем абонентов. Условия: Постоянная
работа, полный день. Работа в комфортабельном офисе в центре города. ЗП оклад
15 000 руб. + % + такси. ( +7 (978) 900-2700; * fin@kct.me

Менеджмент,
продажи
Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на постоянную работу регионального менеджера. Группа товара: Масла,
шины, смазочные материалы, охлаждающие жидкости. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич
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Крупная металлоторговая компания, с уве-

спективы профессионального и карьерного

ренной рыночной позицией на протяжении

роста; полная комплектация рабочего места;

22 лет, в связи с расширением штата объяв-

социальный пакет в соответствии с трудовым

ляет набор сотрудников на вакансию менед-

законодательством. ( +7 (978) 129-84-29

жера по продажам металлопроката. Обязанности: активный поиск клиентов; выезд
и проведение коммерческих переговоров с
потенциальным Клиентом; выполнение плановых показателей объемов продаж; анализ объема продаж; заключение договоров,
оформление документов; Требования: опыт

Компания приглашает на работу торгового представителя с опытом работы обязательно (группа товаров – безалкогольные
напитки). Регион – Ялта. Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978)
018-56-49, Иван Юрьевич.

активных продаж приветствуется; знание

Компания приглашает на работу в г. Сим-

рынка металлопроката и строительных мате-

ферополь торгового представителя с

риалов; знание 1С и торговля склад; уверен-

опытом работы (группа товаров – безалко-

ный пользователь ПК. Условия: достойный

гольные напитки). Наличие а/м приветству-

уровень заработной платы напрямую зави-

ется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 823-85-

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

32, Евгений Владимирович.
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Компания приглашает на работу в г. Феодосия торгового представителя с опытом работы (группа товаров – безалкогольные напитки). Наличие а/м приветствуется.
ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 823-85-32,
Евгений Владимирович.
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется менеджер по грузоперевозкам. Обязанности: прием заявок,
организация и сопровождение грузоперевозок по РФ; подготовка коммерческих
предложений для Заказчиков; формирование пакета закрывающих документов
по сделкам; работа в профильной системе
управления предприятием. Требование:
ВО. Опыт работы в области грузоперевозок, складской деятельности, логистики,
административного

обеспечения,

так-

же приветствуется опыт личных продаж

чая неделя. ЗП при собеседовании (от 40 000
и опыт договорной работы. Опытный пользователь (Windows, MS Office). Ответствен-

руб.). Испытательный срок 1 мес. ( +7 (916)
781-96-18; +7 (967) 039-57-10

ность, инициативность, исполнительность,

Компании

аккуратность в работе, стрессоустойчи-

в г. Симферополь требуется менеджер

вость, готовность учиться, умение вести

по продажам (строительные материалы).

телефонные переговоры, грамотная уст-

Требования: Наличие авто. Уверенный

ная и письменная речь. Пятидневная рабо-

пользователь ПК, знание программы 1С.

чая неделя. Место работы: г. Симферополь,

Коммуникабельность,

ул. Гагарина. ( +7 (978) 041-35-43, Мария

ность,

Компании на постоянную работу г. Сим-

ность. ОР в аналогичной должности же-

ферополь требуется торговый предста-

лательно не менее 1 года. Официальное

витель (рыбная продукция). Требования:

оформление. Пятидневная рабочая неде-

наличие авто. График работы пятидневка.

ля. ЗП при собеседовании (от 40 000 руб.).

ЗП от 40 000 руб. + ГСМ + амортизация.
Официальное трудоустройство. ( +7 (978)
279-93-76
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется диспетчер – логист.
Обязанности: контроль водителей на линии;
удаленная тех. поддержка; прием заявок от
клиентов; предоставление информации по
телефону. Требования: наличие авто; уверенный пользователь ПК; знание программы 1С;
коммуникабельность, целеустремленность,
ответственность, самостоятельность. Официальное оформление. Пятидневная рабо-

на

постоянную

ответственность,

работу

целеустремленсамостоятель-

Испытательный срок 1 мес. ( +7 (916) 78196-18; +7 (967) 039-57-10
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пятидневная рабочая неделя, оплата ГСМ
и амортизации, ежедневное присутствие
в офисе не требуется. ЗП от 35 000 руб.
( +7 (978) 770-23-30, Алексей.
Надежный крымский поставщик смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автошин, дисков и автоаксессуаров. Приглашает на постоянную работу
в г. Симферополь менеджера по продажам. Основное направление – это оптовая продажа смазочных материалов LIQUI
MOLY, Роснефть, а также шин и дисков.
Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий
Компании на постоянную работу г. Симферополь

требуется

офис-менеджер

(рыбная продукция). График работы пятидневка. ЗП от 40 000 руб. Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76
В дистрибьюторскую компанию требуются торговый представитель г. Севастополь / г. Бахчисарай. Группа товара:
научные игры, развивающие игры, наборы для творчества, литература (детская,
учебная). Требования: наличие авто обязательно. Умение вести переговоры. Коммуникабельность,

целеустремленность,

ответственность, самостоятельность. Желание обучаться и зарабатывать. ОР в аналогичной должности желательно не менее
1 года. Знание офисных программ. Работа
на результат. Обязанности: продвижение
продукции компании на вверенных торговых точках согласно маршрутов. Выполнение плана продаж и дистрибуции. Управление дебиторской задолженностью. Условия работы: официальное оформление,

Юрьевич.

Торговля,
склад

«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепления
семьи. Это уникальный магазин с товарами
всех категорий приглашает на постоянную работу в г. Севастополь продавцов.
Требования: Ответственные, коммуникабельные. Желательно с ОР. График работы
сменный. Официальное оформление. ЗП от
25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия
Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

Для работы в наших сетевых магазинах

шает на работу продавца. Официальное

BEERHAUSE в г. Симферополь приглаша-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

ем продавцов-консультантов. Мы пред-

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

лагаем: Комфортные условия труда, всегда

3652-66-76-35

вежливые покупатели. Поддержка нашего

Торговой компании в г. Феодосия срочно

дружного коллектива. Обучим – подска-

требуется на постоянную работу кладов-

жем – поделимся опытом. ЗП выплачиваем

щик. Требования: ОР. Оформление по ТК

стабильно, от 25 000 руб. и выше. ( 8 (978)

РФ. ( +7 (978) 823-85-32, Евгений Владими-

800-54-09, звонить с 9:00 до 18:00 час.

рович.
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ящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб.
+ система бонусов. Звонить с понедельника по пятницу с 10 час до 18 час. ( +7 (978)
725-27-01
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу кассира торгового зала. Требования: желание работать
и развиваться в крупной компании; внимательность,

ответственность,

комму-

никабельность. Условия: оформление в
соответствии с Трудовым законодательКомпании срочно требуется на постоянную работу в п. Луговое, Ленинский
район продавцы-кассиры. Официальное

ством РФ; график работы сменный (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, продолжительность смены 8 часов);

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

полный социальный пакет (оплачиваемые

поль (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон) требуются

работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

отпуска, больничные и т.д.); дотационное

продавцы. Требования: Ответственные,

820-67-89, Александр Михайлович

питание; дополнительная медицинская

коммуникабельные, без вредных привы-

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп

страховка; обучение, развоз персонала

чек. Можно без ОР. Официальное оформ-

приглашает на работу в г. Симферополь

в вечернее время. ( +7 (978) 918-84-07,

ление. ЗП 25 000-35 000 руб. ( +7 (978)

продавцов в разные районы города

+7 (978) 751-33-45

748-22-24

(ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ).

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

Компания предоставляет обучение. Готовы

постоянную работу в г. Феодосия требует-

принять кандидата без ОР. Главное требо-

ся кладовщик. График работы: пятиднев-

вание к кандидату – ответственное от-

ка. Официальное оформление. ЗП при со-

Сфера
обслуживания,
общепит

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

На производство хлебобулочных изделий

Юрьевич.

в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется

оформление. Дружный коллектив. График

ношение к работе. График работы скольз-

пекарь-тестомес. Отличные условия труда. Вся информация при собеседовании.
Своевременная и достойная зарплата.
( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69
В связи с открытием нового ресторана
в г. Бахчисарай «Старик Хинкалыч» требуется

администратор.

Требования:

ОР. Коммуникабельность. Официальное
оформление согласно Трудового Кодекса
Российской Федерации. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 129-70-87

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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только на качественных продуктах Италии
и Франции. Закупку материала осуществляет салон (стоимость использованной
косметики не вычитается из дохода мастера); выгодные условия работы. Пример: ваш
ЧИСТЫЙ доход: окрашивание средней длины – 1260 руб.; стрижка мужская – 350 руб.;
стрижка женская – 350 руб.; гибкий график;
официальное оформление (налог оплачивает предприятие); сплоченный творческий
коллектив.

Требования:

квалификация,

порядочность, дружественность, чувство
такта, дресскод, пунктуальность. Если Вы
чувствуете, что хотите обрести постоянное
Сеть студий красоты и здоровья «HappyDay» в г. Симферополь сообщает вам об открытии новой вакансии на парикмахера.
Салон находится на первой линии с активным трафиком и удобной парковкой. Что
предлагаем мы: работу в современной студии с дизайнерским ремонтом на первой
линии, активным пешеходным и автомобильным трафиком и удобной парковкой;
постоянное обучение новейшим техникам
у лучших преподавателей России; работа

место работы в модном месте для счастливых людей с множеством возможностей
звоните по телефону +7 (978) 129-84-29
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кондитера. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу изготовитель мясных
п/ф. Официальное оформление, полный
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу шаурмиста. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грильщика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 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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Сеть студий красоты и здоровья «HappyDay» в г. Симферополь сообщает вам
об открытии новой вакансии на масте-

кой. Что предлагаем мы: работу в совре-

постоянное место работы в модном месте

ра ногтевого сервиса! Обязанности:

менной студии с дизайнерским ремонтом

для счастливых людей с множеством воз-

выполнение

проце-

на первой линии, активным пешеходным

можностей звоните по телефону +7 (978)

дур маникюр и педикюр; выполнять все

и автомобильным трафиком и удобной

129-84-29

нормы септики и антисептики; маникюр

парковкой; постоянное обучение новей-

(классический, обрезной и не обрезной,

шим техникам у лучших преподавателей

аппаратный,

педикюр

России; ваш ЧИСЫЙ ДОХОД – маникюр

(классический, аппаратный, комбиниро-

с покрытием – 550 руб.; гибкий график;

ванный, СПА-программы); наращивание

официальное оформление (налог опла-

ногтей гель/акрил (желательно); укрепле-

чивает предприятие); сплоченный твор-

профессионально

СПА-маникюр);

ние ногтей биогелем, гель-лаками; презентация других мастеров и услуг салона
клиентам; продажа сопутствующих товаров. Салон находится на первой линии с
активным трафиком и удобной парков-

ческий коллектив. Требования: квалификация, порядочность, дружественность,
чувство такта, дресскод, пунктуальность.
Если Вы чувствуете, что хотите обрести

В кулинарию «Гурманика» требуется на
постоянную работу в г. Симферополь
(с. Пионерское) пекарь. Требования: ОР.
Знание сдобно-дрожжевого теста. Обязанности: формовка, выпечка маленьких
сдобных пирожков (50 г). График работы:
ночные смены, оговаривается при собеседовании. Предоставляем бесплатное жилье и питание. ( +7 (978) 768-77-59, Татьяна
Лукьяновна.

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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В команду студии красоты и здоровья Hap-

программ; мотивирование клиентов к по-

слышать; быстрота реакции в не типичных

pyDay в г. Симферополь объявляется на-

сещению групповых занятий; составление

ситуациях; собранность и пунктуальность;

бор тренеров на конкурсной основе, име-

тренировочных программ и программ пи-

хорошая память; опыт работы на аналогич-

ющих опыт ведения групповых программ

тания для членов клуба; выполнение плана

ной должности желателен. Обязанности:

в фитнес-индустрии. Если твоя жизнь свя-

персональных тренировок. Требования:

консультации клиентов по телефону и в

зана с фитнесом, танцами и спортом, при-

профильное образование (физкультурное,

студии; запись клиентов на услуги; продажа

сылай свое резюме. Требуются тренера по

педагогическое,

знание

товаров; встреча и обслуживание клиентов

различным направлениям фитнеса (Калла-

теории и практики физической культуры

в Студии; расчет клиентов и ведение кассы

нетик, Пилатес, Степ-Аэробика, Стрейтчинг,

и физического воспитания; наличие до-

студии; контроль чистоты в студии, исправ-

Танец живота, Зумба, Lady style, детская хо-

полнительных сертификатов; опыт тре-

ности рабочих мест; контроль наличия рас-

реография и др.) Мы ищем амбициозных,

нировочной деятельности в фитнесе от

ходных материалов; подготовка и сдача от-

1 года; доброжелательность, коммуника-

четности. Условия: оформление по ТК РФ;

бельность, ответственность, хорошая фи-

работа в салоне красоты с дизайнерским

зическая форма. Условия: гибкий график

ремонтом; качественное оборудование,

работы; официальное трудоустройство

удобные рабочие места, комфортная зона

по ТК РФ; молодой, дружный, увлеченный

отдыха персонала, повышения квалифика-

коллектив; достойная заработная плата.

ции; сменный график; стабильная заработ-

( +7 (978) 129-84-29

ная плата. ( +7 (978) 129-84-29

В современную сеть студий красоты Hap-

Приглашаем в элитный салон красоты

pyDay в г. Симферополь открыт набор на

«ЭЛЕН» в г. Симферополь парикмахера

вакансию администратора салона. Вы

– универсала. Хорошая проходимость,

ответственны, коммуникабельны и добро-

удобная парковка. Требования: ОР. Выгод-

желательны? Вы знаете, что работа админи-

ные условия работы. Официальное оформ-

стратора в салоне красоты – это не «подай-

ление. ( +7 (978) 747-77-30

принеси», а требует знаний и навыков из

Приглашаем в элитный салон красоты

разных областей, терпения, собранности,

«ЭЛЕН» в г. Симферополь администра-

умения работать на компьютере и улыбать-

тора салона. Требования: ОР. Знание ПК,

ся. Требования: опыт работы с людьми; при-

кассового аппарата. Внимательность. От-

ятный голос; умение работать на компью-

ветственность. Пунктуальность. Офици-

тере; внимательность; умение слушать и

альное оформление. ( +7 (978) 747-77-30

активных, целеустремленных профессионалов, которые знают каким должен быть
настоящий фитнес. Развивайся и расти
вместе с нами! Обязанности: проведение
групповых занятий; проведение персональных тренировок в зале групповых

медицинское);

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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В гостиницу в г. Алушта требуется посуВ кулинарию «Гурманика» требуется на
постоянную работу в г. Симферополь
(с. Пионерское) помощник повара. Предоставляем бесплатное жилье и питание.
( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.
В гостиницу в г. Алушта требуется помощник повара. Заработная плата – от 30 000
руб. Жилье и питание предоставляется за
счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66,
+7 (978) 787-57-65
В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь,
кондитер. Заработная плата по договоренности. Жилье и питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 78757-66, +7 (978) 787-57-65

домойщица. Заработная плата – от 30 000
руб. Жилье и питание предоставляется за
счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66,

Транспорт,
автобизнес

+7 (978) 787-57-65

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

В гостиницу в г. Алушта требуются офици-

постоянную работу в г. Евпатория тре-

анты, бармены. ЗП от 35 000 руб. Жилье

буется шиномонтажник. График работы:

и питание предоставляется за счёт работо-

пятидневка. Официальное оформление.

дателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 78757-65
В гостиницу в г. Алушта требуются горничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье и питание
предоставляется за счёт работодателя!
( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-2132, Виталий Юрьевич.
В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Симферополь требуется шиномонтажник. График работы:
пятидневка. Официальное оформление.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-2132, 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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Компании срочно требуются на постоян-

Дистрибьюторской компании в г. Симфе-

ную работу в г. Симферополь водитель

рополь требуются водители кат «В», «С».

категории «В», «С». Официальное оформ-

Группа товара безалкогольные напитки. ЗП

ление, полный соц.пакет. График работы и

31 500 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 099-62-

Предприятию

76, Илья Николаевич.

в г. Симферополь (район ул. Глинки) тре-

Компании на постоянную работу г. Сим-

буется водитель категории «В, С». Тре-

ферополь требуется водитель – экспе-

бования: стаж вождения грузовых авто-

дитор (рыбная продукция). График работы

мобилей не менее 3-х лет. Официальное

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

пятидневка. ЗП от 35 000 руб. Официаль-

оформление. ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978)

ет на постоянную работу водителя-экспе-

ное трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76

753-53-08, +7 (978) 928-80-08

Компании на постоянную работу требует-

В автотранспортное предприятие Севасто-

ся водитель – экспедитор. Место рабо-

поля требуются водители кат. «С, Е» с опы-

ты г. Симферополь. Условия работы: ЗП

том вождения. Официальное оформление.

25 000 руб., выплата ЗП регулярно 2 раза в

Предоставляем жилье. ЗП по результатам

месяц, без задержек. Официальное трудоу-

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

стройство. Требования: без в/п; физически

В автотранспортное предприятие Сева-

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

крепкий; честный, порядочный, некон-

стополя требуются автослесари. Тре-

постоянную работу в г. Феодосия требу-

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

бования: ОР. Официальное оформление.

+7 (978) 065-96-85, Дмитрий.

Предоставляем жилье. ЗП по результатам

Частному предприятию на постоянную

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

работу в г. Симферополь требуются во-

Компания приглашает на работу в г. Сим-

дители-экспедиторы категории «В» / «В,

ферополь экскаваторщика. Требования:

С». График работы пятидневка. Официаль-

ОР. Полная занятость, полный день. Жилье

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

предоставляется. ЗП 70 000 руб. Оплачива-

583-38-05, Юрий

ем проезд. ( +7 (978) 922-00-01

дитора. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ;
полный социальный пакет (оплачиваемые
отпуска, больничные и т.д.); дополнительная медицинская страховка. ( +7 (978)
918-84-07, +7 (978) 751-33-45

ется шиномонтажник. График работы:
пятидневка. Официальное оформление.
Заработная плата – при собеседовании.
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель грузового автомобиля категории «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).
Требования: ОР. Официальное оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. ( +7 (978) 768-36-06
Торговой компании в г. Феодосия срочно
требуется на постоянную работу экспедитор. Обязанности: доставка товаров, обеспечение их сохранности в процессе перевозки, ведение отчетной документации.
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-8532, Евгений Владимирович.

на

постоянную

работу

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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Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу контролера (охрана). Официальное оформление, полный соц. пакет.
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
8000-729, 3652-66-76-35
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на
постоянную работу в п. Кореиз помощники операторов АЗС. Официальное
В автотранспортное предприятие Севастополя требуется машинист экскаватора

оформление, полный соц.пакет. Дружный
коллектив. График работы и ЗП при собе-

Заводу

седовании. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

Владимирович.

буется электромонтёр по ремонту и

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает

обслуживанию

на работу техника по ремонту и обслу-

ния. Требования: образование профиль-

живанию оборудования. Требования:

ное, группа допуска Ответственность,

желание работать и развиваться в крупной

внимательность. ЗП 19 000 руб. Офици-

компании; внимательность, ответствен-

альное оформление. ( +7 (978) 731-84-

На производство хлебобулочных изделий

ность,

73, Татьяна Александровна

в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется

оформление в соответствии с Трудовым за-

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

разнорабочий в цех. Отличные условия

конодательством РФ; полный социальный

ферополь разнорабочие на переработ-

труда. Вся информация при собеседова-

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные

ку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и выше.

нии. Своевременная и достойная зарплата.

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

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

( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69

ная медицинская страховка; обучение.

тон Игоревич.

Срочно требуется в г. Симферополь на

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

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

неполный цикл сборщик корпусной ме-

Компании срочно требуется на посто-

ферополь электросварщики / стро-

бели с ОР. Вся информация по ( +7 (978)

янную работу в п. Луговое, Ленинский

пальщики. ЗП от 25 000 рублей и выше.

022-98-06

район операторы АЗС. Официальное

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

Компании ТД «ТЭС» срочно требуется в

оформление. Дружный коллектив. График

тон Игоревич.

г. Симферополь озеленитель. Официаль-

работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

ное оформление, полный соц.пакет. График

820-67-89, Александр Михайлович

работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

Компании срочно требуется на посто-

723-70-03, Маргарита Александровна

янную работу в п. Луговое, Ленинский

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

район помощники операторов АЗС.

шает на работу грузчика. Официальное

Официальное оформление. Дружный кол-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

лектив. График работы и ЗП при собесе-

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

довании. ( +7 (978) 820-67-89, Александр

3652-66-76-35

Михайлович

/ бульдозера, катка, фронтального погрузчика (ковш 2 м.кв.), мини-техники.
Требования: ОР. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Прочие
специальности

коммуникабельность.

Условия:

железобетонных

изделий

электрооборудова-

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! 
В типографию на постоянную работу
в г. Симферополь требуется дизайнер
полиграфической продукции. Требования: ОР. Хорошие знания в области графического дизайна, знание материалов
полиграфии и наружной рекламы. Навыки
владение программами: PhotoShop, CorelDraw, InDesign. Усидчивость, аккуратность,
внимательность. График работы: пятидневка, рабочий день с 9 до 18 час. Официальное трудоустройство. ЗП при собеседоваСрочно требуется на металлобазу в
Симферополь контролер-приемщик.
Обязанности: Прием и отпуск товара
клиенту со склада (металлопрокат, арматура). Заработная плата – 20 000 рублей.
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55,
Антон Игоревич.
В типографию на постоянную работу

нии. ( +7 (978) 717-29-02, Елена.
Дистрибьюторской компании в г. Симферо-

Приглашаем

поль требуются грузчики – комплектов-

в г. Симферополь швею. Требования: ОР.

щики. Группа товара безалкогольные напит-

Внимательность. Ответственность. Офици-

ки. График работы дневные / ночные смены

альное оформление. ( +7 (978) 747-77-30

(день c 8:30 до 18:30, ночь с 20:00 до 7:00). ЗП
28 000 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей
Частному предприятию на постоянную ра-

в г. Симферополь требуется печатник

боту в г. Симферополь требуются грузчи-

цифровой печати. Требования: Жела-

ки. График работы посменно. Официаль-

тельно техническое образование и ОР на

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

цифровой печатной машине. Исполнитель-

583-38-05, Юрий

ность, внимательность, аккуратность. Гра-

В крупную компанию интернет – провай-

фик работы: пятидневка, рабочий день с 9

дер на постоянную работу в г. Симферо-

до 18 час. Официальное трудоустройство.

поль требуется монтажники слаботоч-

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 717-29-

ных сетей. ОР не обязательно. Обучение.

02, Елена.

Наличие водительского удостоверения,
преимуществом будет наличие авто. Мы
предлагаем: Стабильную ЗП. ( +7 (978)
900-27-00, Диана.
Приглашаем в г. Симферополь промоутеров-консультантов. Требуются активные
сотрудники с желанием трудиться и зарабатывать. Возможно совмещение с учебой.
ЗП 150 руб./час + %. ( +7 (978) 900-27-00,
Диана.

на

постоянную

работу

Требуется квалифицированная уборщица
в магазин «Парадиз» г. Симферополь по
ул. Самокиша нормального телосложения,
опрятного внешнего вида. Химия и инвентарь предоставляются. График работы: пятидневка пн-пт с 9:30 до 16:00, выходные:
сб, вс. ЗП от 16 000 руб. ( +7 (978) 142-93-22

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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Статьи о работе и карьере

У меня на это 5 причин:
почему не получается
накопить состояние

Гордитесь собой? Отложите финансовый эквивалент своей продуктивной работы в копилку или на депозит и подумайте о том, что прямо сейчас
вы вознаградили себя, к примеру, 1/135 частью новой квартиры.

Кажется, уже каждый знает о том, что для того, чтобы хоть немного разбогатеть, нужно откладывать 10% заработка, планировать бюджет, вести учет трат. Но с богатением, как и с похудением: знания вроде есть, а силы воли нет. Хватит отмазок!
Живете от зарплаты до зарплаты? Собираетесь начать копить, но не получается? Дело далеко не всегда в невысоком заработке. Ведь достаточно
изучить методы разумной экономии и перестать бросать деньги на ветер.
Да и наверняка вы не раз обещали себе следовать (или хотя бы попытаться) тем многочисленным советам из умных книг: составлять бюджет и откладывать часть зарплаты. Но потом, как назло, возникали обстоятельства
непреодолимой силы. А планы на горы накоплений катились в... бездну.
Хватит это терпеть! Решили копить – копите. А мы приведем контраргументы для самых популярных отговорок, которые как раз и мешают вам
сколотить состояние.
Просто у меня был плохой день
Неудачный день – оправдание, несомненно, достойное. Но только не в
том случае, если таких дней у вас в году 364. Впрочем, вариант, когда плохие
дни случаются раз в 5 лет, но они плохи настолько, что ради успокоения вы
сливаете все накопленное за последние 10, тоже не слишком хорош.
Привычка оправдывать необдуманные покупки неудачным днем или
праздновать ими дни удачные, может в один день обнулить все ваши
сбережения. Если вы жить не можете без того, чтобы не похвалить (или
утешить) себя, то попытайтесь продумать систему нематериального поощрения: разрешите себе посмотреть на одну серию больше любимого
сериала, соберитесь и поиграйте с друзьями в футбол или карты, оставьте
домашние дела и лягте спать пораньше...
Я это заслужил
Конечно, вы усердно работали. И, конечно, вы что-то за это заслужили.
Но согласитесь, что приятнее вознаградить себя чем-то по-настоящему
ценным, чем устроить скудненький и кратковременный фейерверк в
честь хорошо проделанной работы.

Я же трачу на важные вещи
Как устоять, увидев волшебное слово «распродажа», не купить вещь,
если «Скидка до 70%»? Такие покупки способны съедать до нескольких
тысяч в месяц.
Чтобы бороться со спонтанными покупками, нужно покупать только
то, что вы купили бы, даже если бы оно стоило в 2 раза дороже. Также
можно измерить цену вещи в стоимости вашего времени. Например, вы
зарабатываете 1500 руб. в день. Посчитали? Ответьте себе: стоит ли того
эта вещь.
Еще один вариант не поддаваться искушению распродаж: научитесь
делать паузы. Собрались «выбросить» деньги на что-то якобы со скидкой?
Отсчитайте эту сумму и отложите в сторону. Пару дней возьмите на размышление. Подумайте, так ли вам нужна облюбованная вещь. Если за 2-3
дня желание не исчезнет – покупайте. Если отпустило, добавьте эту сумму
к своей подушке финансовой безопасности.
Начну копить, когда стану больше зарабатывать
Хм, в принципе, план неплох. Но давайте начистоту: вы уверены что
это случится? Да, вы прекрасный специалист, лучший во вселенной
продажник или суперталантливый дизайнер, но если последние годы
ваш уровень зарплаты растет вместе с ценами, то хватит надеяться
на удачу.
Наведите порядок в семейном бюджете. Чаще всего, когда люди, считающие, что у них все деньги расписаны до копейки, начинают вести
учет расходов, обнаруживают, что тратят до трети своего дохода на
всякую чепуху.
У меня все равно ничего не получается
Правда, совсем-совсем? Например, полгода вы вели семейный бюджет,
откладывали N-сумму, а потом?
С накоплениями, как и со спортом. Наверняка вы неоднократно
пробовали заниматься: начинали ходить в тренажерный зал, на фитнес, в бассейн. Первые раз пять вы очень старались, тренировались
даже несколько дней в неделю. Но постепенно энтузиазм пропал. Вы
появлялись на беговой дорожке все реже и реже. У вас много работы,
вы очень устаете, не хватает времени, закончился абонемент. Да, да,
знаем.
А слабо прозаниматься три года подряд каждый день или хотя бы через день? То-то и оно. Выдержать марафон гораздо сложнее, а управление
денежными средствами, накопление, планирование – как раз марафон.
Бессрочный. И начинать этот забег нужно не завтра, с понедельника или
следующей зарплаты. Запишите свои траты уже сегодня после похода в
супермаркет.
По материалам сайта www.work.ua

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 21 мая – 28 мая 2018 года /////////////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовые дела далеко не стабильны. Учитывайте колебания
курса валют, когда планируете отпуск. В понедельник возможна конфликтная ситуация
с начальством, особенно если вы не торопились выполнять задание или завершать проект. В пятницу желательно не впутываться
в авантюрные истории.

Лев (23.07 – 22.08)
Постарайтесь не выбрасывать
деньги на покупки, которые вам
не очень-то и нужны. Можно обойтись без
четвертой сумки или телефона последней
модели, если предпоследняя еще отлично
работает. Исключив транжирство, вы почувствуете себя вполне состоятельным человеком.

Телец (21.04 – 20.05)
На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. Только не давайте
несбыточных обещаний и не обманывайте
работодателя насчет своей квалификации
и опыта работы.

Дева (23.08 – 23.09)
Постарайтесь максимально оптимально распределить ваше время
и деньги. Похоже, начальство хочет проверить ваше служебное рвение и лояльность.
Так что покажите ваши лучшие качества.
Во второй половине недели вероятны денежные поступления.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе финансовое
положение
стабилизируется.
В среду вероятны денежные поступления,
информацию о которых лучше сохранить
в тайне. Возможно получение неожиданного вознаграждения в конце недели.
Появится шанс обрести новый источник
доходов, причем эту будет весьма интересная для вас работа.

Весы (24.09 – 23.10)
В бизнесе дела могут оказаться
довольно запутанными, возможно
нашествие проверяющих всех мастей, а также не исключены интриги у вас за спиной.
Денежных проблем пока не предвидится, что
позволит вам приобрести желаемое и порадовать близких подарками.





Рак (21.06 – 22.07)
Неделя нестабильна в финансовом
плане, но скоро вы получите прибыль, не говоря уже о бесценном опыте. Ваша
квалификация повысится, и это скажется
на зарплате. Вторая половина недели окажется спокойнее первой.



Скорпион (24.10 – 21.11)
Достаточно важная неделя в финансовом плане. В понедельник
появится возможность улучшить свое финансовое положение. Ваши творческие порывы и высокую работоспособность оценят
и выпишут премию. Во второй половине
недели может появиться новый источник
дохода.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Во вторник откажитесь от всего, что
вызывает хоть малейшее сомнение.
У вас будет исключительный нюх на финансовый подвох. Со стороны начальства могут поступить интересные предложения. Среда обещает порадовать вас повышением по службе.
В четверг вероятны денежные поступления.
Козерог (22.12 – 19.01)
На этой неделе финансовые вопросы
желательно решать самостоятельно,
а не обсуждать их с кем попало. Во вторник и
среду велика опасность обмана и денежных потерь. В субботу лучше избавиться от старых долгов, чтобы избежать недоразумений и неприятностей. Вовремя платите проценты по кредитам.
Водолей (22.01 – 18.02)
В среду лучше не решать финансовых проблемы. Этим вы только осложните создавшееся положение. Плывите по
течению, всё само как-то уладится. В четверг не
стоит соглашаться на заманчивые предложения и легкие деньги – слишком велика вероятность разочарования. В пятницу возможны незначительные денежные поступления.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Наступающая неделя достаточно
благоприятна в финансовом плане,
исключением может оказаться лишь среда, когда необходимо быть осторожным с деньгами
и воздерживаться от финансовых операций.
В четверг или пятницу вас ждет важное совещание у руководства, где нужно проявить себя.
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

