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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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Приглашаем г. Алушта заведующе-

( +7 (978) 815-81-55 – Антон Игоревич.

го магазином с ОР. Жилье и питание
предоставляется за счёт работодателя!

перечень условных
обозначений:

Специалисты

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

Производственно-коммерческое

пред-

приятие приглашает на работу в г. Симферополь экономиста-бухгалтера. Обязанности: анализ финансово-хозяйствен-

циальное трудоустройство. Заработ-

 деловой
гороскоп ................................стр. 14

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

Бухгалтерия,
аудит

( +7 (978) 787-57-65

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются специалист по охране труда и контролю качества. Условия: официальное
оформление. Комплексное питание за
счет компании. Обучение. Карьерный
рост. Стабильная белая заработная плата. Своевременная выплата заработной
платы – 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-8407, +7 (978) 556-05-45

ной деятельности предприятия; контроль
исполнения бюджета; анализ ценообразования; ведение управленческого учета;
подготовка аналитических отчетов. Тре-

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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бования к кандидату: высшее профильное
образование; успешный профессиональный опыт работы более 3 лет в должности

Дистрибьюторская компания приглашает

с аналогичными функциями. Место рабо-

на постоянную работу в г. Симферополь

ты: г. Симферополь, ул. Генерала Захарова.

бухгалтера для ведения первичной до-

График работы 5 дней/нед. с 9:00 до 18:00.

кументации (возвратные накладные, при-

ЗП договорная. ( +7 (916) 781-96-18, Денис.

ход/расход и т.д.). Требование к кандидату:

Дистрибьюторская

компания

пригла-

ОР желательно, 1С, гражданство РФ. ЗП от

шает на постоянную работу в г. Симфе-

25 000 руб. ( +7 (978) 886-81-27, Анна.

рополь бухгалтера на участок учета

Компания приглашает на постоянную ра-

алкогольной продукции в ЕГАИС. Требо-

боту в г. Симферополь бухгалтера на

вание к кандидату: ОР в программе ЕГА-

участок «Основные средства». Требования:

ИС, гражданство РФ. ЗП от 25 000 руб.

ОР. Комфортное рабочее место. Дружный

( +7 (978) 886-81-27, Анна.

коллектив.

Официальное

оформление,
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полный соц. пакет. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 820-62-22, Наталья Леонидовна.

Секретари,
операторы

Менеджмент,
продажи
Внимание! Открыта вакансия торговый
представитель (группа товара – безал-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются

когольные напитки) в г. Алушта. Требо-

Компания приглашает на работу в г. Ялта,

оператор ПК (работа с документооборо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко

Алушта менеджера по продажам. Тре-

том). Условия: Официальное оформление.

входить в доверие; «жадный» до работы.

бования: Высокая ориентация на клиента.

Гибкий график работы. Комплексное пи-

Презентабельный внешний вид; коммуни-

ОР с тендерами на торговых площадках.

кативные навыки. Условия: Переполнен-

Подготовка конкурсной документации.

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го

Участие в открытых аукционах в электрон-

дня. Min привязка к офису. Автономность

ной форме, а также в аукционах и коти-

и мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

ровочных заявках для гос. заказчиков и

нусы от личных результатов. В среднем

коммерческих организаций. Желание не

40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО

ограниченно зарабатывать. Обязанности:

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ!

Поиск клиентов, оформление сделок и

( +7 (978) 0185649, Иван Юрьевич

договоров. Составление коммерческих

тание за счет компании. Оплата такси для
вечерней смены за счет компании. Обучение. Карьерный рост. Стабильная белая ЗП.
Своевременная выплата ЗП 2 раза в месяц.
( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) -556-05-45

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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предложений. Условия: Оклад + достойный % от суммы Ваших продаж. 40 часовая
рабочая неделя: В выходные мы – отдыхаем, а праздники – празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. Ольга Васильевна.
( +7 (978) 832-42-22

ревозок по РФ; подготовка коммерческих

ний; проведение переговоров; холодные

предложений для Заказчиков; формиро-

звонки; оперативное решение всех воз-

вание пакета закрывающих документов

никающих вопросов с клиентами; ведение

по сделкам; работа в профильной системе

отчетной документации по выполненным

управления предприятием. Требования:

проектам. Требования: отсутствие ба-

ВО; опыт работы в области грузоперево-

рьеров в общении; опыт активных про-

зок, складской деятельности, логистики,

даж; отличные коммуникативные навыки;

административного обеспечения, также

опыт холодных-теплых продаж; умение

приветствуется опыт личных продаж и

вести переговорный процесс; грамотная

опыт договорной работы; опытный поль-

речь; умение проводить презентации;

зователь (Windows, MS Office); ответствен-

активность, инициативность; понимание

ность, инициативность, исполнительность,

принципа работы CRM системы, а также

аккуратность в работе, стрессоустойчи-

важности своевременного внесения всей

вость, готовность учиться, умение вести

информации; особыми преимуществами

телефонные переговоры, грамотная уст-

будут: опыт работы с базой СРМ, ведение

ная и письменная речь. Пятидневная рабо-

клиентской базы и отёчности; опыт работы

чая неделя. Место работы: г. Симферополь,

в продажах услуг по телефону (с длинным

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

циклом сделки); дополнительные тренин-

Компания приглашает на постоянную ра-

ги по продажам; ( +7 (978) 271-82-09

боту в г. Симферополь менеджера по
продажам медиа рекламы. Обязанно-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

сти: телефонные переговоры, активные

ферополь требуется менеджер по грузо-

продажи; подготовка и отправка коммер-

перевозкам. Обязанности: прием заявок;

ческих предложений, оформление доку-

организация и сопровождение грузопе-

ментации; обработка входящих обраще-

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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– МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978)

боты. Комплексное питание за счет компа-

018-56-49, Иван Юрьевич

нии. Оплата такси для вечерней смены за

Компании Роза Ветров (сувенирная продук-

счет компании. Обучение. Карьерный рост.

ция) на сезонную (с мая по сентябрь) тре-

Стабильная белая ЗП. Своевременная вы-

буются торговые представители. Опыт

плата ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-

работы и наличие а/м приветствуется. ЗП от

07, +7 (978) 556-05-45

40 000 рублей. Почта для отправки резюме

Приглашаем г. Алушта продавцов с ОР.

(обязательно): * e.dervisheva@roza-vetrov.

Жилье и питание предоставляется за счёт

info ( +7 (978) 847-70-01, Эльвина

работодателя! ( +7 (978) 787-57-65

На предприятие в г. Феодосия требуется

На постоянную работу в ведущей сети

менеджер по продажам. Опыт работы не

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

менее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление тор-

ры. График работы сменный, зарплата

Внимание! Открыта вакансия торговый

говлей) и наличие трудовой книжки – обяза-

официальная, полный социальный пакет.

представитель (группа товара – безалко-

тельно. Официальное трудоустройство. ЗП

гольные напитки) в г. Керчь. Требования:

от 35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-81-55

ОР приветствуется. Умение легко входить

– Антон Игоревич.

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 –
Олег Владимирович (Северная сторона);
+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна

Торговля, склад

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона);

В сеть магазинов «BEER HAUSE» в г. Сим-

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимиров-

ферополь приглашаем продавцов-кон-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 –

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. Min

сультантов. Официальное трудоустрой-

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

привязка к офису. Автономность и мобиль-

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

На постоянную работу в ведущей сети

ность гарантируем. ЗП оклад +бонусы от

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79,

АЗС в г. Севастополь требуются продав-

личных результатов. В среднем 40 000 ру-

звонить с 9:00 до 18:00 час.

цы. График работы сменный, зарплата

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются

официальная, полный социальный пакет.

кассиры торгового зала. Условия: Офи-

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 –

циальное оформление. Гибкий график ра-

Олег Владимирович (Северная сторона);

в доверие; «жадный» до работы. Презентабельный внешний вид; коммуникативные навыки. Условия: Переполненный соц.

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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ление. ЗП высокая, оговаривается при
собеседовании.
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

+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 Викторович (Гагаринский р-н).
Приглашаем

на

постоянную

работу

(оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31

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

На склад молочной, колбасной продукции,

3652-66-76-35

на постоянную работу в г. Симферополь

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кладовщика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Внимание! Открыта вакансия продавец-

в г. Симферополь (ул. Залесская, ул. Гаве-

кассир АЗС (Большая Ялта). Требования:

на) в магазин морепродуктов продавцов.

Возраст любой. Образование – можно

Требования: ОР. Соблюдение трудовой и

без него. Высокая ориентация на клиен-

кассовой дисциплины, вежливое добро-

та. Хорошее настроение и улыбка обяза-

желательное

Дружный

тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад

коллектив. Очень хорошие условия рабо-

+ 2 вида надбавок. Переполненный соц.

ты. Обучаем работе с этой группой товара.

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. Мо-

График работы: 4/2. Официальное оформ-

лодой динамичный коллектив. Возмож-

обслуживание.

циальное трудоустройство. ЗП сдельная

ность сменить должность на более высокую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, бесконечных совещаний и грустных
задач. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор.
Приглашаем на постоянную работу в алкомагазины в г. Симферополь продавцов.
Опыт работы не обязателен. График работы: с 10 до 21 ч. 2 недели / 2 недели. Офи-

требуется кладовщик. График работы –
сменный. Официальное оформление. Мед.
книжка. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 505-9909, +7 (916) 968-66-66
Внимание! Открыта вакансия продавецкассир АЗС (Симферополь, ул. Элеваторная).

Требования:

Возраст

любой.

Образование – можно без него. Высокая
ориентация на клиента. Хорошее настроение и улыбка обязательны! Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

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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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются
оператор торгового зала (выкладка товара). Условия: Официальное оформление.
Гибкий график работы. Комплексное питание за счет компании. Оплата такси для
вечерней смены за счет компании. Обучение. Карьерный рост. Стабильная белая ЗП.
Своевременная выплата ЗП 2 раза в месяц.
( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуется
полненный соц. пакет. Оформление по ТК с

приемщик товара. Условия: Официаль-

порта) по адресу Симферопольский район

1-го дня. Молодой динамичный коллектив.

ное оформление. Гибкий график работы.

с. Укромное, Площадь Воссоединения 1.

Возможность сменить должность на более

Комплексное питание за счет компании.

Мы гордимся своим детищем! Столовая «Пе-

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

Оплата такси для вечерней смены за счет

трушка», фудкорт из четырех заведений бы-

четов, бесконечных совещаний и грустных

компании. Обучение. Карьерный рост. Ста-

строго питания (пицца, роллы, традицион-

задач. ( +7 (919) 645-40-72, Рустем.

бильная белая ЗП. Своевременная выпла-

ная кухня, блинная), залы ожидания бизнес

Компания приглашает на работу кладов-

та ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,

и vip классов, барная стойка на летней тер-

щика-комплектовщика на склад про-

+7 (978) 556-05-45

расе, кофе точки при входе в аэропорт, суве-

дуктов питания аптечной группы. Место

Добрый день, уважаемые соискатели! Па-

нирные магазины. Это лишь начало нашей

работы: г. Симферополь, р-н ул. 51-й Ар-

ру слов о нас и нашей работе. Pizza Bar

деятельности. Приглашаем кассира с ОР. Мы

мии. Требования к кандидату: без вредных

одно из заведений нашей Компании. Все

будем рады, если Вы станете частью нашей

привычек, желательно с ОР, гражданство

заведения с разноплановой концепцией,

команды. Ваши обязанности: обслуживание

РФ или действующий патент. ЗП 25 000 руб.

ориентированы на каждого клиента и на-

гостей, работа на кассе; открытие/закрытие

( +7 (978) 110-22-08, Елена.

ходятся в здании Нового терминала (аэро-

смен‚ ведение первичной документации; со-

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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блюдение стандартов кафе; участие в инвентаризации. Мы предлагаем: график работы
12 часов; оклад от 1300 руб. за смену; официальное оформление; бесплатное питание.
( +7 (988) 166-03-01, Анастасия; +7 (978) 06942-94, Аксинья

Сфера
обслуживания,
общепит
В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется администратор для работы в молодом,
дружном коллективе. ЗП 25 000-45 000 руб.
Жилье предоставляется (частичная оплата) + бесплатное питание. Ждем резюме
с фото на почту * valerochka.kuleshova@
mail.ru ( +7 (978) 086-20-66
Приглашаем г. Алушта работника по хозяйству с ОР. Жилье и питание предоставляется
за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-65
В гостиницу в г. Алушта требуется повар
с ОР. Жилье и питание предоставляется за
счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуется пе-

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

карь / кондитер с ОР. Жилье и питание

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

предоставляется за счёт работодателя!

Добрый день, уважаемые соискатели! Пару

( +7 (978) 787-57-65

слов о нас и нашей работе. Pizza Bar одно

В гостиницу в г. Алушта требуется офи-

из заведений нашей Компании. Все заведе-

циант / бармен с ОР. Жилье и питание

ния с разноплановой концепцией, ориен-

предоставляется за счёт работодателя!

тированы на каждого клиента и находятся

( +7 (978) 787-57-65

в здании Нового терминала (аэропорта)

В гостиницу в г. Алушта требуются посудомойщицы с ОР. Жилье и питание
предоставляется за счёт работодателя!
( +7 (978) 787-57-65
В гостиницу в г. Алушта требуются горничные с ОР. Жилье и питание предоставляется за счёт работодателя! ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 787-57-65
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу повара-пиццайло. Официальное оформление, полный соц. пакет.

по адресу Симферопольский район
с. Укромное. Мы гордимся своим детищем! Столовая «Петрушка», фудкорт из четырех заведений быстрого питания (пицца,
роллы, традиционная кухня, блинная),залы
ожидания бизнес и vip классов, барная
стойка на летней террасе, кофеточки при
входе в аэропорт, сувенирные магазины.
Это лишь начало нашей деятельности.
Приглашаем повара-универсала. Мы будем рады, если Вы станете частью нашей
команды. Ваши обязанности: приготовле-

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

ние блюд согласно ТТК; контроль чистоты

8000-729, 3652-66-76-35

рабочего места; участие в инвентариза-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

ции. Мы предлагаем: график 12 часовой:

глашает на работу повара-грильщика.

дневной с 8:00 до 20:00 ( Но до конца се-

Официальное оформление, полный соц.

зона мы работаем круглосуточно, поэто-

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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му стоит рассматривать и ночные смены);

порядка и трудовой дисциплины‚ соблю-

лы, традиционная кухня, блинная),залы

оклад от 1800 р. за смену (в зависимости от

дением санитарных норм‚ выдачей блюд,

ожидания бизнес и vip классов, барная

опыта работы); официальное оформление;

качеством сырья‚ качеством выпускаемой

стойка на летней террасе, конфеточки

бесплатное питание. ( +7 (988) 166-03-01,

продукции на всех этапах производства.

при входе в аэропорт, сувенирные ма-

Анастасия; +7 (978) 069-42-94, Аксинья

Требования к кандидатам: профильное

газины. Это лишь начало нашей деятель-

образование;

ности.

Столовая «Петрушка», фудкорт из четырех заведений быстрого питания (пицца,
роллы, традиционная кухня, блинная),
залы ожидания бизнес и vip классов, барная стойка на летней террасе, кофеточки
при входе в аэропорт, сувенирные магазины. Это лишь начало нашей деятельности. Приглашаем Су-шефа. Требуемый
опыт работы: 3–6 лет Полная занятость,
полный день. Обязанности: организация‚
управление и контроль работой кухни;
контроль за соблюдением техпроцессов‚

управленческие

навыки;

Приглашаем

посудомойщиц,

отличное знание технологического про-

уборщиков зала. Мы будем рады, ес-

цесса‚ работы всех цехов кухни; знание

ли Вы станете частью нашей команды.

и умение пользоваться классическим

Ваши обязанности: уборка помещения;

и современным технологическим обо-

мойка посуды; контроль чистоты рабо-

рудованием; наличие действующей ме-

чего места; участие в инвентаризации.

дицинской

работы:

Мы предлагаем: график работы 12 ча-

оформление согласно ТК РФ; бесплат-

сов; оклад от 1200 руб. за смену; офи-

ное питание; уровень заработной платы

циальное оформление; бесплатное пи-

определяется по результатам собеседо-

тание. ( +7 (988) 166-03-01, Анастасия;

вания. ( +7 (988) 166-03-01, Анастасия;

+7 (978) 069-42-94, Аксинья

книжки.

Условия

+7 (978) 069-42-94, Аксинья
Добрый день, уважаемые соискатели!
Пару слов о нас и нашей работе. Pizza Bar
одно из заведений нашей Компании. Все
заведения с разноплановой концепцией, ориентированы на каждого клиента
и находятся в здании Нового терминала
(аэропорта) по адресу Симферополь,
с. Укромное, Площадь Воссоединения.
Мы гордимся своим детищем! Столовая
«Петрушка», фудкорт из четырех заведений быстрого питания (пицца, рол-

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

компанию

на

постоянную

работу

г. Симферополь требуется водитель категории «Е» с опытом работы желательно 5 лет.
Приветствуется базовые знания устройства
автомобиля. Работа по Крыму, редкие командировки в Краснодар. ЗП от 30 000 руб.– 40 000
руб., возможно больше. Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 744-07-33, Нариман.
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется водитель (категория
«В», права российского образца). График
работы – 6-дневка. Обязанности: доставка
продуктов питания. Официальное оформление. ЗП от 30 000руб. ( +7(978)505-9909, +7(916)968-66-66
На базу стройматериалов в г. Симферополь, центральный р-н, требуются карщик (дизельная кара). Требование: на-

Транспорт,
автобизнес
На постоянную работу в г. Севастополь требуются водители с допуском к перевозке
опасных грузов. Категории «С, Е». Зарплата
официальная, полный социальный пакет.
( +7 (978) 797-52-10, Сергей Феликсович

личие удостоверения, без вредных привычек. ЗП от 30 000 рублей + премия + бонус.
( +7 (978) 831-40-12

Прочие
специальности
На постоянную работу в ведущей сети АЗС
в г. Севастополь требуются наполнители
баллонов. График работы сменный, зарпла-

В компанию на постоянную работу г. Сим-

та официальная, полный социальный пакет.

ферополь требуется водитель катего-

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 –

рии «Е» с опытом работы не менее 5 лет.

Олег Владимирович (Северная сторона);

Зарплата от 35 000 руб. и выше. Официаль-

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна

ное трудоустройство. Знание города и на-

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона);

личие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимировна

ращаться по телефону: +7 (978) 815-88-00,

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

Викторович (Гагаринский р-н).

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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На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются уборщицы. 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 Владимировна
(Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
Внимание! Открыта вакансия пистолетчик АЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст

На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются подсобные рабочие. 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) 80145-10 – Оксана Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим
Викторович (Гагаринский р-н).

Внимание! Открыта вакансия уборщица в г. Симферополь (ул. Воровского, ул.
Ялтинская). Требования: Возраст любой.

любой. Образование – можно без него. Вы-

Образование – можно без него. Высокая

сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

ориентация на клиента. Хорошее настро-

строение и улыбка обязательны! Условия:

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок.

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

Переполненный соц. пакет. Оформление

полненный соц. пакет. Оформление по ТК с

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

1-го дня ( +7 (978) 029-45-01, Виталий

лектив. Возможность сменить должность

На базу стройматериалов в г. Симферо-

на более высокую. Чего точно не будет:

поль, центральный р-н, требуются грузчи-

Скучных отчетов, бесконечных совеща-

ки. Требование: готовый к физическому тру-

ний и грустных задач. ( +7 (978) 099-89-75,

ду, без вредных привычек. ЗП от 25 000 ру-

Дмитрий.

блей + премия + бонус. ( +7 (978) 831-40-12

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

13

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
трубопроводов. Квалификационное удостоверение. Разряд 4-5. Заработная плата от 30 000 руб. Официальное трудоустройство. Контактный телефон: 600-428,
+7 (978) 757-02-34. Электронный адрес:
* magnat-crimea@mail.ru
Охранному предприятию на постоянную работу в г. Ялта требуются охранники. График работы сменный. Вахта.
Предоставляем помощь в предоставлеНа птицефабрику в Крым требуются раз-

Предприятие

норабочие (упаковщицы / укладчики /

в г. Симферополь Электрогазосвар-

грузчики). Работа вахтой в Крыму. Вахта

щика. Опыт работы по сварке различной

при собеседовании. ( +7 (978) 737-94-

45/60/90. Мы предоставляем: питание, об-

сложности конструкций, деталей, узлов и

55, +7 (978) 995-88-29

учение, спецодежда, проживание, проезд
(ежедневно). ЗП от 47 000 руб. ( +7 (978)
822-33-57, +7 (978) 915-77-71
На склад торговой компании (оптовая продажа кондиционеров) требуется грузчик.
Основные требования – готовность к физическому труду, без вредных привычек, гражданство РФ или действующий патент. Место
работы: Симферополь, р-н Мос. Кольцо. ЗП
25 000 руб. График работы 5 дней/нед. с 9:00
до 18:00. ( +7 (978) 815-56-40, Алексей
Предприятие

приглашает

на

работу

в г. Симферополь Монтажника санитарно-технического

оборудования.

Опыт работы по монтажу систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, водостоков, и
систем газоснабжения. Заработная плата от 30 000 руб. Официальное трудоустройство. Контактный телефон: 600-428,
+7 (978) 757-02-34. Электронный адрес:
* magnat-crimea@mail.ru

приглашает

на

работу

нии удостоверения. Заработная плата –

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

О чем расскажет
ваш рабочий стол

Идеальная чистота vs творческий
беспорядок
ной организации, с которой всегда можно поболтать за чашкой чая о природе, погоде, путешествиях, да о чем угодно.
Собиратели всяческих мелких «украшалок» – люди открытые
и позитивные. Но при этом мягкие и безотказные.

Книги, журналы

Рабочий стол – пожалуй, единственный кусочек личного
пространства офисного работника. При этом он может
многое рассказать о своем хозяине. Вот вы, например,
предпочитаете пустой стол или горы книг и бумаг?
В зависимости от ваших предпочтений, можно предположить, каким человеком вы являетесь. Расскажем
подробности.

Идеальная пустота
Если у человека на столе ничего нет, это говорит о его собранности, конкретности и независимости. Он не привязан к
рабочему месту и может быстро передислоцироваться в другой отдел, кабинет или куда угодно.
Человек за пустым столом – это продуманный стратег.
Он никому не расскажет, что у него на уме и всегда все сделает по-своему.

Сувениры-статуэтки-фотографии
Если стол работника изобилует разными симпатичными
мелочами типа рамок с фото, сувениров, маленьких фигурок
и прочим, скорее всего, перед вами личность тонкой душев-

Человек, выставляющий напоказ свою образованность,
явно заявляет: «Я личность неординарная, у меня тут все серьезно». При этом, это может быть правдой, а может и нет.
Обратите внимание, какие книги на столе – профессиональная литература или художка, меняются они или нет, берет
ли человек их в руки хоть иногда или просто выставил для
красоты.
Так или иначе, книги на столе – не худший вариант. Они говорят о тяге человека к знаниям, но при этом демонстрируют,
что человек не из скромных и стеснительных.

Все смешалось: люди, кони
Если на столе откровенный бардак, скорее всего, что-то подобное и в мыслях человека. Нет, это вовсе не означает, что
перед вами кто-то глупый или несобранный. Просто мысли
в голове такого человека быстро меняются. Его бросает с
одного занятия на другое, он может открыть окно браузера,
а уже через секунду не помнить, зачем он это сделал и переключиться на что-то совершенно другое. А через полчаса
вспомнить, вернуться... и снова забыть :)
Но у такого любителя хаоса всегда найдется, что рассказать. Такие люди интересны в общении и обладают нестандартным мышлением.
Ну как, нашли в списке себя? Совпало ли описание с реальностью?
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 22 апреля – 28 апреля 2019 года /////////////////////////////////////



В целом неделя стабильна в финансовом плане. Однако не обольщайтесь
и не гоняйтесь за дорогими техническими
новинками и гаджетами. Это подорвет ваш
бюджет.



Лев

Овен

Телец
(21.04 – 20.05)

В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами, все
отчеты лучше сделать до среды. Четверг –
удачный день для переговоров, проведения рекламных компаний и заключения
контрактов.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
На этой неделе возможна дополнительная прибыль, а ближайшее финансовое
будущее представляется весьма перспективным. К тому же ваш любимый человек возьмет
часть расходов на себя.

Рак
(21.06 – 22.07)
Особого беспокойства финансовый вопрос у вас не вызывает. Вас ждет
даже дополнительная прибыль и выгодное
профессиональное предложение. В субботу
не откажите себе в удовольствии, приобретите что-нибудь новенькое.

Стрелец

(23.07 – 22.08)

(21.03 – 20.04)

В первой половине недели возможно финансовое затишье и конфликты
на работе. Постарайтесь сглаживать острые
углы. В выходные будут удачными приобретения и покупки, начиная от хозяйственных
мелочей до предметов гардероба.



Дева

(23.08 – 23.09)

Неделя связана с многочисленными совещаниями, переговорами, оформлением деловых бумаг и документов. Постарайтесь бережно расходовать деньги и не
залезать в долги. В среду и пятницу нежелательно совершать покупки: радости они вам
не доставят, а кошелек изрядно опустошат.

Весы

(24.09 – 23.10)
В финансовой сфере самый неудачный день недели – это понедельник. Также
будьте осторожны в пятницу, берегите свой
кошелек и не ведитесь на звонки мошенников
якобы из банка. Пятница может порадовать вас
новыми денежными поступлениями.

Скорпион
(24.10 – 21.11)

Ваша активность и энергичность
будет способствовать возникновению полезных и выгодных деловых связей. Вас ждет солидная прибыль. Но даже при большой рабочей нагрузке, вам нужно проявить внимание
и заботу по отношению к близким людям.

(22.11 – 21.12)
В начале недели вероятны денежные поступления. Середина недели может
быть ознаменована появлением дополнительного источника дохода. Вам сейчас везет
в делах.

Козерог
(22.12 – 19.01)
Вашей кипучей финансовой деятельности на этой неделе можно только позавидовать. Но не спешите, тщательно проверяйте рентабельность своих финансовых
идей. Во вторник и среду будьте предельно
осторожны, подписывая деловые бумаги.

Водолей
(22.01 – 18.02)
Ваше материальное благосостояние значительно улучшится, если вы не
будете лениться и пытаться увиливать от
работы. Наведите порядок в документации.
И не опаздывайте на важные деловые встречи.

Рыбы
(19.02 – 20.03)
В среду вероятны позитивные изменения на службе, которые будут связаны с
улучшением финансового положения. В субботу не стоит проявлять излишнюю расточительность, даже на подарки близким людям. Они
этого не оценят, а вы изрядно потратитесь.
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.ua
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

