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Руководители
Внимание! Открыта вакансия Зам. на-
чальника АЗС с обязанностями това-
роведа (Симферополь). Обязанности: 
контроль выкладки и продаж; работа по 
заказу и приемке основного и сопутству-
ющего товара; анализ товарных остатков; 
формирование заявок; сопоставление 
цен; контроль скидок. ОР на аналогич-
ной должности обязательно. Условия: 
стабильная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; 
переполненный соц. пакет; оформление 
по ТК с 1-го дня; молодой динамичный 
коллектив. Контактные телефоны: +7 
(978) 029-45-01, Виталий (ул. Воровского; 
ул. Ялтинская)

На предприятие в г. Феодосия требуется 
Начальник склада. Опыт работы не менее 
5 лет. Знание 1С 8 (Управление торговлей) 
и наличие трудовой книжки – обязатель-
но. Официальное трудоустройство. ЗП от 
35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-81-55 – 
Антон Игоревич.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
ИС — испытательный срок
ПК — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

СпециалиСты
Компании на постоянную работу в г. Севас- 
тополь требуется механик-энергетик с 
гр. допуска. Условия: график работы пя-
тидневка. Официальное оформление, пол-
ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

В многопрофильный медицинский центр 
ООО «КЛИНИКА ГЕНЕЗИС» требуется ад-
министратор. Город: Симферополь. 
Занятость: полная занятость. Опыт: не 
обязателен. Требования: доброжелатель-
ность, ответственность, исполнитель-
ность, грамотная речь, четкая дикция, 
стрессоустойчивость; навык телефонных 
переговоров; уверенный пользователь 
ПК; наличие медицинского образования 
(среднего, высшего, неполного высше-
го) – приветствуется, но необязательно; 
наличие любого высшего образования, 
если нет медицинского; опыт работы в 

аналогичной должности приветствуется, 
но необязателен. Рассмотрим студентов 
Медицинской академии на временную и 
постоянную работу. На администратора 
медицинского центра возлагаются следу-
ющие должностные обязанности: прием 
и распределение телефонных звонков; 
встреча пациентов медицинского центра; 
информирование клиентов об услугах 
медицинского центра; запись на прием к 
специалистам; оформление первичной 
медицинской документации; ведение кли-
ентской базы; проведение расчетно-кас-
совых операций для администратора-кас-
сира; принятие мер по предотвращению и 
ликвидации конфликтных ситуаций; осу-
ществление работы по эффективному и 
культурному обслуживанию посетителей, 
созданию для них комфортных условий; 
работа с документами; взаимодействие 
со страховыми компаниями. Условия ра-
боты: официальное оформление, оплачи-
ваемый отпуск, оплачиваемый больнич-
ный лист; пятидневная рабочая неделя. 
Адрес места работы: улица Семашко, 4а 
Контактные данные: Анастасия, Наталья. 
( +7 (978) 746-96-33 (отдел кадров)

Внимание! Открыта вакансия торговый 
представитель (группа товара – без-
алкогольные напитки) в г. Феодосия. 
Требования: ОР приветствуется. Умение 
легко входить в доверие; «жадный» до 
работы. Презентабельный внешний вид; 
коммуникативные навыки. Условия: Пе-
реполненный соц. пакет. Оформление по 
ТК с 1-го дня. Min привязка к офису. Ав-
тономность и мобильность гарантируем. 
ЗП оклад +бонусы от личных результатов. 
В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-
ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНО-
ГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, Иван 
Юрьевич

Компания приглашает на работу специ-
алист по продажам топливных карт и 
топливных талонов. Место работы ЮБК 
(Ялта, Алушта). Требования: Высокая ори-
ентация на клиента. Поиск клиентов. На-
работка клиентской базы. Заключение до-
говоров. Обязанности: Продажа топлива 
по талоном и топливным картам. Условия: 
Оклад + достойный % от суммы Ваших про-
даж. 40 часовая рабочая неделя: В выход-
ные мы отдыхаем, а праздники празднуем. 
Оформление по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 
832-42-22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу специ-
алист по продажам топливных карт и 
топливных талонов. Место работы Евпа-
тория, Черноморское. Требования: Вы-
сокая ориентация на клиента. Поиск кли-
ентов. Наработка клиентской базы. Заклю-
чение договоров. Обязанности: Продажа 
топлива по талоном и топливным картам. 
Условия: Оклад + достойный % от суммы 
Ваших продаж. 40 часовая рабочая неде-
ля: В выходные мы отдыхаем, а праздники 
празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 
( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу специ-
алист по продажам топливных карт 
и топливных талонов. Место работы 
Керчь, Феодосия. Требования: Высокая 
ориентация на клиента. Поиск клиентов. 
Наработка клиентской базы. Заключение 
договоров. Обязанности: Продажа то-
плива по талоном и топливным картам. 
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Условия: Оклад + достойный % от суммы 
Ваших продаж. 40 часовая рабочая неде-
ля: В выходные мы отдыхаем, а праздники 
празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 
 ( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу специа-
лист по продажам топливных карт и то-
пливных талонов. Место работы Симфе-
рополь. Требования: Высокая ориентация 
на клиента. Поиск клиентов. Наработка 
клиентской базы. Заключение договоров. 
Обязанности: Продажа топлива по тало-
ном и топливным картам. Условия: Оклад + 
достойный % от суммы Ваших продаж. 40 
часовая рабочая неделя: В выходные мы 
отдыхаем, а праздники празднуем. Оформ-
ление по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 832-42-22, 
Ольга Васильевна 

Крупная сеть АЗС в Крыму приглашает на 
работу инженера-лаборанта для работы 
с нефтепродуктами в лабораторию оценки 
качества топлива. Место работы: г. Сим-
ферополь. Обязанности: Контроль каче-
ства нефтепродуктов (бензин, дизельное 
топливо) по стандартным методам, опре-

деление показателей нефтепродуктов по 
ГОСТу. Условия: оформление по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет, стабильная ЗП. ( +7 (978) 
820-71-71, Дмитрий Александрович

Строительной компании в г. Симферо-
поль требуется инженер-проектиров-
щик (желательно с ОР от 1 года) График 
работы с 9:00 до 18:00, пятидневка. Офи-
циальное оформление. ЗП по договорен-
ности. ( +7 (982) 722-01-01 (МТС), Виктор 
Алексеевич

Строительной компании в г. Симферо-
поль требуется инженер-сметчик со зна-
нием программы Гранд Смета. ОР от 1 года. 
График работы с 9:00 до 18:00, пятидневка. 
Официальное оформление. ЗП по дого-
воренности. ( +7 (982) 722-01-01 (МТС), 
Виктор Алексеевич

Строительной компании в г. Симферополь 
требуется мастер строитель, производи-
тель работ (общестроительные работы) 
ОР от 1 года. Официальное оформление. ЗП 
по договоренности. ( +7 (982) 722-01-01 
(МТС), Виктор Алексеевич

В Дистрибьюторскую компанию в г. Симфе-
рополь требуется механик по выпуску ав-
тотранспортных средств. От вас: опыт рабо-
ты на аналогичной должности, профильное 
образование. ЗП 30  000 руб. Оформление 
согласно ТК РФ. Подробнее при собеседова-
нии, ( +7 (978) 023-57-25, Айше

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 
специалист по охране труда и контролю 
качества. Условия: Официальное оформле-
ние. Комплексное питание за счет компании. 
Обучение. Карьерный рост. Стабильная бе-
лая ЗП. Своевременная выплата ЗП 2 раза в 
месяц. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

Компании на постоянную работу в г. Севас- 
тополь требуется системный админи-
стратор. Условия: График работы пятид-
невка. Официальное оформление, полный 
соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную ра-
боту в г. Симферополь бухгалтера на 
участок «Услуги поставщиков». Обязан-
ности: внесение документов в базу, акты 
сверок с поставщиками, реализация ус-
луг. Требования: ВО ил ССО профильное, 
опыт работы бухгалтером от 5 лет на лю-
бом участке, кроме «Заработная плата». 
Комфортное рабочее место. Дружный 
коллектив. Официальное оформление, 
полный соц. пакет. Заработная плата 
– от 30  000. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга 
Васильевна 

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферо-
поль требуются операторы в колл-
центр. Обязанности: Консультирова-
ние клиентов по телефону (без поиска), 

только входящие звонки. Требования: 
опытный пользователь ПК и интернет. 
Грамотная, четкая речь. Обучаемость, 
ответственность. График 2/2 (ночная 
смена), 5/2 (с 9:00 до 18:00). ( +7 (978) 
900-27-00 Диана

Крупной торговой компании требуется 
в г. Севастополь оператор ПК. Группа 
товара – безалкогольные напитки. Тре-
бования: ОР. Официальное оформление, 
полный соц. пакет. ( +7 (978) 861-03-76, 
Виктор

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-
ются оператор ПК (работа с докумен-
тооборотом). Условия: официальное 
оформление. Гибкий график работы. 
Комплексное питание за счет компа-
нии. Оплата такси для вечерней смены 
за счет компании. Обучение. Карьерный 
рост. Стабильная белая pаработная пла-
та. Своевременная выплата Заработная 
плата – 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-
84-07, +7 (978) 556-05-45

МЕНЕджМЕНт,
ПРОдАжИ 

Требуется менеджер по продажам в г. Сим-
ферополь! Условия: график работы 5/2, с 
10:00 до 18:00; официальное трудоустрой-
ство; ставка + 100% с продаж + премия 
по результатам работы; работа в ведущем 
интернет провайдере Крыма; корпоратив-
ное обучение, тренинги, семинары. Требо-
вания: ответственный и самостоятельный; 
креативность и способность к неординар-
ному мышлению; высокая ориентация на 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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результат и личностное развитие; финан-
совая мотивация; желание работать и раз-
виваться в сфере продаж. Обязанности: 
продвижение услуг компании; выполнение 
плана по продажам; ведение переговоров 
на уровне руководителей компаний; веде-
ние отчётности о проделанной работе. За-
пись на собеседование: +7 (978) 900-27-00, 
Диана

Внимание! Открыта вакансия торговый 
представитель (группа товара – безалко-
гольные напитки) в г. Керчь. Требования: 
ОР приветствуется. Умение легко входить 
в доверие; «жадный» до работы. Презен-
табельный внешний вид; коммуникатив-
ные навыки. Условия: Переполненный соц. 
пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. Min 
привязка к офису. Автономность и мобиль-
ность гарантируем. ЗП оклад +бонусы от 
личных результатов. В среднем 40 000 ру-
блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ 
– МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 
018-56-49, Иван Юрьевич

БЕРЁМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. В мебельный 
салон требуется менеджер по прода-
жам в г. Симферополь. Требование к 
кандидатам: коммуникабельность, ответ-
ственность. График работы с 9:00 до 19:00, 
шестидневка. Обязанности: общение с 
клиентами, изучение ассортимента и по-
следующая его реализация. З/п от 30  000 
руб. + % от продаж. За подробной инфор-
мацией обращаться по телефону +7 (978) 
708-79-27.

Ведущий дистрибьютор автозапчастей и 
автохимии приглашает на постоянную ра-
боту в г. Симферополь торгового пред-
ставителя. Требования к кандидату: ОР 
в автозапчастях приветствуется. Знание 
технологий продаж. Наличие авто. Готов-
ность к командировкам по Крыму. Возмож-
ность профессионального и карьерного 

роста. Официальное оформление. ЗП от 
50 000 руб. ГСМ + амортизация + моб. связь. 
Резюме высылать по адресу * Tereshin-p@
mail.ru; ( +7 (978) 755-30-87, Павел.

На предприятие в г. Феодосия требуется 
менеджер по продажам. Опыт работы не 
менее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление тор-
говлей) и наличие трудовой книжки – обяза-
тельно. Официальное трудоустройство. ЗП 
от 35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-81-55 
– Антон Игоревич.

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 
постоянную работу в г. Симферополь 
промоутера. Условия работы: 5 дней в 
неделю с 9:00 до 18:00 в строительном ги-
пермаркете «Новацентр»; официальное 
оформление; полный социальный па-
кет; ЗП 30 000 руб. и выше при выполне-
нии плана. Почта для отправки резюме: 
* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, 
Виталий Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Дистрибьютор смазочных материалов, 
охлаждающих жидкостей и автоаксессу-
аров в г. Симферополь приглашает на 
постоянную работу менеджера по про-
дажам. Основное направление – оптовая 
продажа смазочных материалов «LIQUI 
MOLY», «РОСНЕФТЬ», охлаждающих жид-
костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров 
«SAPFIRE», «REXXON». Ключевые навыки: 
поиск и привлечение новых клиентов (ак-
тивные продажи); работа с уже сформиро-
ванной клиентской базой; ведение перего-
воров; проведение презентаций; заключе-
ние договоров. Требования: опыт работы в 
активных продажах; знание по смазочным 
материалам. Условия работы: 5 дней в не-
делю с 9:00 до 18:00; официальное оформ-
ление; полный социальный пакет; компен-
сация амортизации авто; корпоративная 
мобильная связь; топливный лимит; ЗП от 
40 000 руб. и выше. Почта для отправки ре-
зюме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-
21-32, Виталий Юрьевич.

тоРговля,
Склад

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 
в Симферополе по ул. Киевская пригла-
шаем на работу продавца-кассира АЗС. 
Требования: Возраст любой. Образование 
– можно без него. Высокая ориентация на 
клиента. Хорошее настроение и улыбка обя-
зательны! Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 
вида надбавок. Переполненный соц. пакет. 
Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой ди-
намичный коллектив. Возможность сменить 
должность на более высокую. Чего точно не 
будет: Скучных отчетов, бесконечных сове-
щаний и грустных задач. Контактные телефо-
ны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 
в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 
приглашаем на работу продавца-кассира 
АЗС. Требования: Возраст любой. Образова-
ние – можно без него. Высокая ориентация 
на клиента. Хорошее настроение и улыбка 
обязательны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 
+ 2 вида надбавок. Переполненный соц. па-
кет. Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 
динамичный коллектив. Возможность сме-
нить должность на более высокую. Чего точ-
но не будет: Скучных отчетов, бесконечных 
совещаний и грустных задач. Контактные 
телефоны: +7 (978) 824-95-55, Роман

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 
кассиры торгового зала. Условия: Официаль-
ное оформление. Гибкий график работы. Ком-
плексное 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 требуются 
оператор торгового зала (выкладка то-
вара). Условия: Официальное оформление. 
Гибкий график работы. Комплексное пи-
тание за счет компании. Оплата такси для 
вечерней смены за счет компании. Обуче-
ние. 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 
приемщик товара. Условия: Официаль-
ное оформление. Гибкий график работы. 
Комплексное питание за счет компании. 
Оплата такси для вечерней смены за счет 
компании. Обучение. Карьерный рост. Ста-
бильная белая ЗП. Своевременная выплата 
ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07, +7 
(978) 556-05-45

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-
поль (ТЦ «Sea Mall») требуются продавцы. 
Требования: ответственные, коммуника-
бельные, без вредных привычек. Можно 
без ОР. Официальное оформление. ЗП от 
25 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24
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Внимание! Открыта вакансия продавец-
кассир АЗС (Большая Ялта). Требования: 
Возраст любой. Образование – можно без 
него. Высокая ориентация на клиента. Хо-
рошее настроение и улыбка обязательны! 
Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида 
надбавок. Переполненный соц. пакет. 
Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 
динамичный коллектив. Возможность сме-
нить должность на более высокую. Чего 
точно не будет: Скучных отчетов, беско-
нечных совещаний и грустных задач. ( +7 
(978) 820-66-44, Виктор.

Компания приглашает на постоянную ра-
боту кладовщика. Группа товара – про-
дукты питания. Обязательное требование: 
отсутствие судимости (справка), наличие 
медицинской книжки, гражданство РФ, 
отсутствие медицинских показаний к фи-
зической работе. Место работы: Симфе-
рополь, Аэропорт. График работы 2/2 с 
8:00 до 20:00. ЗП оклад 27200, полный соц. 
пакет. ( +7 (978) 743-41-23, Егор

Крупной торговой компании требуется 
в г. Севастополь кладовщик. Группа 
товара – безалкогольные напитки. Тре-
бования: ОР. Официальное оформление, 
полный соц. пакет. ( +7 (978) 861-03-76, 
Виктор

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 
в п. Массандра (Большая Ялта) пригла-
шаем на работу продавца-кассира АЗС. 
Требования: Возраст любой. Образование 
– можно без него. Высокая ориентация 
на клиента. Хорошее настроение и улыб-
ка обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 
оклад + 2 вида надбавок. Переполненный 
соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. 
Молодой динамичный коллектив. Возмож-
ность сменить должность на более высо-
кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 
бесконечных совещаний и грустных задач. 
Контактные телефоны: +7 (978) 820-66-44, 
Виктор

Внимание! Открыта вакансия продавец-
кассир АЗС (Евпатория). Требования: 
Возраст любой. Образование – можно 
без него. Высокая ориентация на клиен-
та. Хорошее настроение и улыбка обяза-
тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 
+ 2 вида надбавок. Переполненный соц. 
пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. Мо-
лодой динамичный коллектив. Возмож-
ность сменить должность на более высо-
кую. Чего точно не будет: Скучных отче-
тов, бесконечных совещаний и грустных 
задач. Контактные телефоны: +7 (978) 
899-71-35, Юля (ул. Чапаева); +7 (978) 853-
93-91, Сафет (ул. Интернациональная; 
Красноярское шоссе)

Внимание! Открыта вакансия продавец-
кассир АЗС (Симферополь). Требования: 
Возраст любой. Образование – можно без 
него. Высокая ориентация на клиента. Хо-
рошее настроение и улыбка обязательны! 
Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида 
надбавок. Переполненный соц. пакет. 
Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 
динамичный коллектив. Возможность сме-
нить должность на более высокую. Чего 
точно не будет: Скучных отчетов, беско-
нечных совещаний и грустных задач. Кон-
тактные телефоны: +7 (978) 029-45-01, Вита-
лий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); +7 (978) 
820-62-82, Анатолий (ул. Русская)
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Внимание! В связи с открытием новой 
АЗС в п. Кастель Алушта приглашаем на 
работу продавца-кассира АЗС (Алушта, 
Кастель). Требования: Возраст любой. Об-
разование – можно без него. Высокая ори-
ентация на клиента. Хорошее настроение 
и улыбка обязательны! Условия: Стабиль-
ная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Перепол-
ненный соц. пакет. Оформление по ТК с 
1-го дня. Молодой динамичный коллектив. 
Возможность сменить должность на более 
высокую. Чего точно не будет: Скучных от-
четов, бесконечных совещаний и грустных 
задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Крупной торговой компании требуется 
в г. Симферополь экспедитор. Работа 
по Крыму. Требования: ОР. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. +7 (978) 
788-93-24, Алексей

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется экспедитор (работа 
по Крыму). Условия: График работы пятид-
невка. Официальное оформление, полный 
соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

На постоянную работу в ведущей сети 
АЗС в г. Севастополь требуются касси-
ры. График работы сменный, зарплата 
официальная, полный социальный пакет. 
Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 
– Олег Владимирович (Северная сторона); 
+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 
(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 
+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимировна 
(Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Мак-
сим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 
АЗС в г. Севастополь требуются продав-
цы. 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 – Мак-
сим Викторович (Гагаринский р-н).

Приглашаем на постоянную работу в г. Сим-
ферополь (ул. Залесская, ул. Гавена) в магазин 
морепродуктов продавцов. Требования: ОР. 
Соблюдение трудовой и кассовой дисципли-
ны, вежливое доброжелательное обслужи-
вание. Дружный коллектив. Очень хорошие 
условия работы. Обучаем работе с этой груп-

пой товара. График работы: 4/2. Официальное 
оформление. ЗП высокая, оговаривается при 
собеседовании. ( +7 (978) 760-76-52

Приглашаем на постоянную работу про-
давца-консультанта в магазин европей-
ской обуви (ТРЦ Меганом, г. Симферо-
поль). График работы 3/2 (19 рабочих дней) 
с 10:00 до 21:00. ЗП оклад + % + премия. От 
вас: ОР желательно, рассмотрим кандида-
тов без опыта работы (обучим по стандар-
там работы магазина); гражданство РФ или 
действующий патент. ( +7 (978) 706-33-01, 
Иван * mixshoe@mail.ru

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу кассира торгового зала. 
Официальное оформление, полный соц. 
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу продавца Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35
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В магазин спортивной одежды и обуви 
SPORTPOINT в ТРЦ «Центрум» Симферо-
поль приглашает в молодой и дружный 
коллектив продавца. Требование: Комму-
никабельность. График работы: посмен-
ный с 10:00 до 21:00. Официальное оформ-
ление. ЗП 25 000 руб. + процент от выпол-
ненных работ. Почта для отправки резюме: 
* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, 
Виталий Юрьевич

В сеть магазинов «BEER HAUSE» в г. Сим-
ферополь приглашаем продавцов-кон-
сультантов. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-
ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, 
звонить с 9:00 до 18:00 час.

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
В сеть блинных «Готово» в г. Симферо-
поль срочно требуются пекарь-кассир 
(берём без опыта работы)! Мы предлагаем: 
стабильную оплату труда; з/п от 1100-1500 
руб/смена; график 2/2, только в выход-
ные, хоть целый месяц – составляем по 
желанию! смены с 8:00 до 20:00, с 9:00 до 
21:00, возможно на пол дня. официальное 

оформление, ЗП 2 раза в месяц; бесплат-
ное обучение по приготовлению блинов, 
общению с посетителями, работе с кассой; 
бесплатное и вкусное питание; предостав-
ление качественной и красивой формы; 
ежемесячный корпоративный отдых. Тре-
бования: гражданство РФ; общительность 
и доброжелательность; желание обучаться 
и развиваться; опыт работы не обязателен. 
Звони прямо сейчас! +7 (978) 889-21-33

В отель на берегу моря (Крым) на сезон-
ную работу требуется горничная. Усло-
вия: полный рабочий день, официальное 
оформление, жильё и питание предостав-
ляются. Требования: трудолюбие, чест-
ность, коммуникабельность. Обязанности: 
уборка номерного фонда, поддержание 
чистоты в отеле, сдача и приём белья из 
прачечной. З/п – 25  000 рублей в месяц. 
Звонить по ( +7 (978) 000-02-50 Юлия

На сезонную работу в ресторан на берегу 
моря (Крым) требуется повар. Условия ра-
боты: полный рабочий день, официальное 
оформление, жильё и питание предостав-
ляются. З/п – 0т 35 000 рублей в месяц. Зво-
нить по ( +7 (978) 000-02-50, Юлия

Салон красоты срочно приглашает на по-
стоянную работу КРУГЛОГОДИЧНО на ЮБК 
в г. Алушта (п. Утес) парикмахера-уни-
версала. Требования: ОР, пунктуальность, 
ответственность, аккуратность, желание 
работать. Есть наработанная клиентская 
база, большой клиентский поток. Оплата 
50/50 в конце смены + % от продажи до-
полнительных услуг. При необходимо-
сти предоставляем жилье. Вся подроб-
ная информация по ( +7 (978) 758-18-55, 
Оксана.

Кафе «Simfero» в г. Симферополь пригла-
шает на ПОСТОЯННУЮ работу поваров 
(суши; гриль; горячий/холодный цех). 
График работы сменный. Комфортные ус-
ловия работы, оформление согласно ТК 
РФ. ЗП от 35 000 до 50 000 руб. ( +7 (978) 
083-76-48, Сергей.
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Кафе на территории аквапарка в п. Симеиз 
(Большая Ялта) на сезонную работу при-
глашает поваров (горячий/холодный 
цех; пицца; кондитер). Сезон с 01.06.2019 
по 15.09.2019. График работы сменный. 
Комфортные условия работы, оформление 
согласно ТК РФ. ( +7 (978) 018-90-28, Марк.

Для работы в частном доме в поселке Лива-
дия (Большая Ялта) требуется горничная с 
июня по август включительно. Проживание 
– при необходимости предоставляем, пита-
ние компенсируем. ЗП по договоренности. 
Комфортные условия работы, обязатель-
но предоставим один выходной/неделю. 
( +7 (964) 535-84-84, Евгений.

Требуются на период курортного сезона 
(с июня по конец сентября) в пгт Симеиз 
(Большая Ялта) повар (помощник пова-
ра). Жилье и питание предоставляем. Под-
робная информация по телефону +7 (978) 
787-04-67

В гостиницу в г. Алушта требуется повар 
с ОР. Жилье и питание предоставляется за 
счёт работодателя! Тел +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуется офи-
циант / бармен с ОР. Жилье и питание 
предоставляется за счёт работодателя! 
( +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются по-
судомойщицы с ОР. Жилье и питание 
предоставляется за счёт работодателя! 
( +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются гор-
ничные с ОР. Жилье и питание предостав-
ляется за счёт работодателя! ЗП при собе-
седовании. ( +7 (978) 787-57-65

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу повара. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу пекарь-тестомес. Офи-
циальное оформление, полный соц. пакет. 
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 
8000-729, 3652-66-76-35 

Приглашаем на сезонную работу до начала 
октября горничную. Место работы Крым, 
Мисхор, гостевой дом (11 номеров). Гра-
фик работы 6 дней/нед. Комфортное про-
живание на территории и питание за счет 
работодателя. Своевременная оплата: 
оклад + премиальные + еженедельная до-
плата на карманные расходы. Подробно-
сти по ( +7 (978) 923-05-41, +7 (978) 891-30-
43, Владимир.

тРАНСПОРт,
АВтОБИЗНЕС 

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-
ную работу в г. Симферополь требуется 
шиномонтажник. График работы: пятид-
невка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-
ление; ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-
32, Виталий Юрьевич. 

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MO-
LY» на постоянную работу в г. Симферо-
поль требуется автомеханик для замены 
масла и ремонта ходовой части. Ключевые 
навыки: замена моторного масла, заме-
на фильтров, замена тормозных колодок, 
ремонт ходовой части. График работы: 
пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное 
оформление; ЗП: 25 000 руб. + процент от 

выполненных работ. ( +7 (978) 925-21-32, 
Виталий Юрьевич

На постоянную работу в г. Севастополь 
требуются водители с допуском к пере-
возке опасных грузов. Категории «С, Е». 
Зарплата официальная, полный социаль-
ный пакет. ( +7 (978) 797-52-10, Сергей Фе-
ликсович 

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-
ферополь требуется водитель-экспе-
дитор кат «В, С» (а/м Газель, ГАЗон НЕКСТ, 
Валдай) с опытом работы. График работы 
5 дней/нед. Доставка товара по Крыму. ЗП 
40  000 руб. Оформление согласно ТК РФ. 
Подробнее при собеседовании, ( +7 (978) 
023-57-25, Айше 

Внимание! В связи с открытием новой 
АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) при-
глашаем на работу пистолетчика на АЗС. 
Требования: Возраст любой. Образование 
– можно без него. Высокая ориентация 
на клиента. Хорошее настроение и улыб-
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ка обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 
оклад + 2 вида надбавок. Переполненный 
соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. 
Молодой динамичный коллектив. Возмож-
ность сменить должность на более высо-
кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 
бесконечных совещаний и грустных задач. 
Контактные телефоны: +7 (978) 820-66-44, 
Виктор

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 
на АЗС (Евпатория). Требования: Возраст 
любой. Образование – можно без него. Вы-
сокая ориентация на клиента. Хорошее на-
строение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. 
Переполненный соц. пакет. Оформление 
по ТК с 1-го дня. Молодой динамичный кол-
лектив. Возможность сменить должность 
на более высокую. Чего точно не будет: 
Скучных отчетов, бесконечных совещаний 
и грустных задач. Контактные телефоны: +7 
(978) 899-71-35, Юля (ул. Чапаева); +7 (978) 
853-93-91, Сафет (ул. Интернациональная; 
Красноярское шоссе)

Внимание! Открыта вакансия пистолет-
чик на АЗС (Симферополь). Требования: 
Возраст любой. Образование – можно без 
него. Высокая ориентация на клиента. Хо-
рошее настроение и улыбка обязательны! 
Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида над-
бавок. Переполненный соц. пакет. Оформ-
ление по ТК с 1-го дня. Молодой динамич-
ный коллектив. Возможность сменить 
должность на более высокую. Чего точно 
не будет: Скучных отчетов, бесконечных 
совещаний и грустных задач. Контактные 
телефоны: +7 (978) 029-45-01, Виталий (ул. 
Воровского; ул. Ялтинская); +7 (978) 820-62-
82, Анатолий (ул. Русская); +7 (978) 099-89-
80, Александр (ул. Севастопольская)

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 
в п. Кастель Алушта приглашаем на рабо-
ту пистолетчика АЗС. Требования: Возраст 
любой. Образование – можно без него. Вы-
сокая ориентация на клиента. Хорошее на-
строение и улыбка обязательны! Условия: 
Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пе-
реполненный соц. пакет. Оформление по ТК 
с 1-го дня. Молодой динамичный коллектив. 
Возможность сменить должность на более 
высокую. Чего точно не будет: Скучных от-
четов, бесконечных совещаний и грустных 
задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 
АЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст лю-
бой. Образование – можно без него. Высокая 
ориентация на клиента. Хорошее настро-
ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-
бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-
полненный соц. пакет. Оформление по ТК с 
1-го дня. Молодой динамичный коллектив. 
Возможность сменить должность на более 
высокую. Чего точно не будет: Скучных от-
четов, бесконечных совещаний и грустных 
задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий. 

В компанию на постоянную работу г. Сим-
ферополь требуется водитель катего-
рии «Е» с опытом работы не менее 5 лет. 
Зарплата от 42 000 руб. и выше. Официаль-

ное трудоустройство. Знание города и на-
личие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-
ращаться по телефону: +7 (978) 815-88-00, 
+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. Ялта срочно требу-
ется машинист автомобильного крана. 
Требования: опыт работы не менее 5 лет; 
обязательное наличие трудовой книжки. 
Условия: официальное трудоустройство; 
предоставляем койко-место; ЗП от 35  000 
руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 
815-815-5, Антон Игоревич
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На предприятие в г. Керчь срочно требу-
ется машинист автомобильного крана. 
Требования: опыт работы не менее 5 лет; 
обязательное наличие трудовой книжки. 
Условия: официальное трудоустройство; 
предоставляем койко-место. ЗП от 35  000 
руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 
815-815-5, Антон Игоревич

На постоянную работу в ведущей сети 
АЗС в г. Севастополь требуются напол-
нители баллонов. График работы смен-
ный, зарплата официальная, полный со-
циальный пакет. Контактные телефоны: 
+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 
(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 
Валентина Николаевна (Нахимовский 
р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-
45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-
ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 
Викторович (Гагаринский р-н).

Компании на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется водитель (категория 
«В», права российского образца). График 
работы – 6-дневка. Обязанности: доставка 

продуктов питания. Официальное оформ-
ление. ЗП от 30  000руб. ( +7(978)505-99-
09, +7(916)968-66-66

Внимание! В связи с открытием новой АЗС в 
Симферополе по ул. Киевская приглаша-
ем на работу пистолетчика на АЗС. Требо-
вания: Возраст любой. Образование – можно 
без него. Высокая ориентация на клиента. 
Хорошее настроение и улыбка обязательны! 
Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида над-
бавок. Переполненный соц. пакет. Оформле-
ние по ТК с 1-го дня. Молодой динамичный 
коллектив. Возможность сменить должность 
на более высокую. Чего точно не будет: 
Скучных отчетов, бесконечных совещаний 
и грустных задач. Контактные телефоны: +7 
(978) 820-66-44, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 
в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 
приглашаем на работу пистолетчика на 
АЗС. Требования: Возраст любой. Образова-
ние – можно без него. Высокая ориентация 
на клиента. Хорошее настроение и улыбка 
обязательны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 
+ 2 вида надбавок. Переполненный соц. па-
кет. Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 
динамичный коллектив. Возможность сме-
нить должность на более высокую. Чего точ-
но не будет: Скучных отчетов, бесконечных 
совещаний и грустных задач. Контактные 
телефоны: +7 (978) 824-95-55, Роман

ПРОЧИЕ
СПЕцИАЛьНОСтИ 

На постоянную работу в ведущей сети 
АЗС в г. Севастополь требуются подсоб-
ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-
ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 
700-28-56 – Олег Владимирович (Северная 
сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина Ни-
колаевна (Нахимовский р-н, Корабельная 
сторона); +7 (978) 801-45-10 – Оксана Влади-
мировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-
42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 
АЗС в г. Севастополь требуются убор-
щицы. График работы сменный, зарпла-
та официальная, полный социальный 
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пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 
700-28-56 – Олег Владимирович (Север-
ная сторона); +7 (978) 741-17-78 – Вален-
тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-
рабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 – 
Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 
+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 
(Гагаринский р-н).

На предприятие в г. Симферополь тре-
буется сторож-контролер. Наличие трудо-
вой книжки – обязательно. График сутки 
через трое. ЗП – от 14 000 рублей и выше. 
( +7 (978) 815-81-55 – Антон Игоревич.

Требуется разнорабочий для работы в ти-
пографии БЕЗ опыта работы. Место рабо-
ты: г. Симферополь. График работы 5/2. ЗП 
при собеседовании. ( +7 (978) 762-98-41.

Требуется швея обязательно с опытом 
работы (умение работать на оверлоке и 
распошивалке) Место работы: г. Симферо-
поль, ул. Севастопольская. График работы 
5/2. ЗП при собеседовании (сдельно-пре-
миальная). ( +7 (978) 762-98-41.

Крупной торговой компании требуется 
в г. Севастополь грузчик-комплектов-
щик. Группа товара – безалкогольные 
напитки. Требования: отсутствие меди-

цинских показаний к физической работе. 
Официальное оформление, полный соц. 
пакет. ( +7 (978) 861-03-76, Виктор.

Срочно требуются в Симферопольский 
р-н помощники по хозяйству. Требова-
ния: В приоритете семейная пара. От-
ветственность, честность, трудолюбие. 
Обязанности: Помощь в хозяйственных 
вопросах. Желательно наличие авто, но не 
обязательно. График работы и ЗП при собе-
седовании. ( +7 (978) 832-42-22

Внимание! Открыта вакансия уборщица 
(Алушта, Кастель). Требования: Возраст 
любой. Образование – можно без него. Вы-
сокая ориентация на клиента. Хорошее на-
строение и улыбка обязательны! Условия: 
Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. 
Переполненный соц. пакет. Оформление 
по ТК с 1-го дня ( +7 (978) 099-89-75, Дми-
трий

Крупной торговой компании требуется 
в г. Симферополь грузчик-комплек-
товщик. Требования: ОР. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 
788-93-24, Алексей

Производственной компании ООО «Роза 
Ветров» на постоянную работу требуются 
– работники производства (операторы 
лазерно-гравировальных станков). Тре-
бования: ответственность, исполнитель-
ность, аккуратность в работе. Город Сим-
ферополь. Опыт работы приветствуется. 
Условия работы: сменный график, полная 
занятость, з/п от 25 000 рублей. Проводит-
ся предварительное обучение. Записаться 
на собеседование можно по телефону: +7 
(978) 847-70-01 с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 17:00

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-
ферополь требуется грузчик – кар-
щик (+ постановка машин под загрузку). 
Требования: ОР на каре обязательно. 
ЗП 27  000 руб. Оформление согласно 
ТК РФ. Подробнее при собеседовании, 
( +7 (978) 023-57-25, Айше 

Компании на постоянную работу в г. Севас- 
тополь требуется подсобный рабочий. 
Условия: График работы пятидневка. Офи-
циальное оформление, полный соц. пакет. 
( +7 (978) 936-77-29

Приглашаем г. Алушта работника по хо-
зяйству с ОР. Жилье и питание предостав-
ляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 
787-57-65 

Компании на постоянную работу в г. Се-
вастополь требуется комплектовщик. 
Условия: График работы пятидневка. Офи-
циальное оформление, полный соц. пакет. 
( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-
вастополь требуется оператор стираль-
ных машин. Условия: График работы пя-
тидневка. Официальное оформление, пол-
ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется гладильщик. Условия: 
График работы пятидневка. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 
936-77-29

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу грузчика-комплектов-
щика. Официальное оформление, полный 
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
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Конечно, опыт работы дает весомые преимущества при тру-
доустройстве, но и без него вполне можно найти работу. Расска-
жем, как это сделать.

Погулять по заколдованному кругу при поиске работы доводилось 
многим: работодатели предпочитают принимать на работу тех, кого 
не нужно обучать, кто уже приобрел нужные навыки и сразу приступит 
к работе, а новички не могут получить опыт, потому что их едва ли не 
всюду встречают отказом.

Но отчаиваться не стоит. Если бы круг невозможно было разорвать, 
то все бы сидели без работы. Правда ведь? Поделимся шестью совета-
ми, которые помогут разорвать порочный круг «нет опыта – нет рабо-
ты – нет опыта».

СОСтАВьтЕ СПИСОК КОМПАНИй 
В ВАшЕй СФЕРЕ дЕЯтЕЛьНОСтИ
Проведите исследование, где вы можете работать без опыта рабо-

ты. Воспользуйтесь фильтром «без опыта работы» в поиске вакансий 
на сайтах. Узнайте об этих компаниях как можно больше. Полученная 
информация поможет вам грамотно составить резюме и более уверен-
но чувствовать себя на собеседовании.

СОЗдАйтЕ СтРУКтУРИРОВАННОЕ 
И ИНФОРМАтИВНОЕ РЕЗЮМЕ
Основная идея для резюме молодого специалиста – как можно под-

робнее рассказать даже о минимальном опыте работы и навыках, по-
казать достижения, награды. Если в двух словах, то не забудьте упомя-
нуть об:
•	 общественной работе;
•	 участии в волонтерских проектах;
•	 стажировках;

•	 наградах, сертификатах;
•	 подработках, если таковые были, даже если это была неквалифи-

цированная работа.
Описывая навыки, не искажайте реальное положение вещей: не при-

писывайте себе те, которых нет или которыми вы планируете овладеть 
в ближайшее время. Но и не преуменьшайте свои возможности – опишите 
все, что умеете; любая деталь может сыграть в вашу пользу.

ОтПРАВьтЕ ВАшЕ РЕЗЮМЕ И СОПРОВОдИтЕЛьНОЕ ПИСьМО 
ВО ВСЕ КОМПАНИИ ИЗ ВАшЕГО СПИСКА
Прикрепите к резюме сопроводительное письмо с коротким, но 

емким обоснованием, почему работа, на которую вы претендуете, иде-
ально подходит именно вам. Потратьте некоторое время для анализа 
вакансии, покажите свои аналитические и творческие способности, 
объясняя потенциальному работодателю, что ваши знания, умения, 
личные качества и жизненный опыт делают вас идеальным кандида-
том для этой должности.

Работодатель заинтересован в решении собственных проблем. По-
этому говорите о потребностях предприятия и о том, как вы поможете 
компании в ее росте и достижении целей.

НА СОБЕСЕдОВАНИИ ПОКАжИтЕ СВОЕ жЕЛАНИЕ УЧИтьСЯ 
И РАЗВИВАтьСЯ
Работодатели любят сотрудников, которые хотят развиваться. Они 

скорее отдадут предпочтение человеку без опыта работы, но же-
лающему овладевать новыми знаниями, а не тому, кто считает, что 
свое отучился и теперь можно просто отсиживать положенные часы 
«от звонка до звонка».

И готовьтесь к собеседованию! Чтобы выглядеть уверенным и мень-
ше нервничать, заранее подготовьте ответ на самые распространен-
ные вопросы:
•	 расскажите о себе;
•	 о достоинствах и недостатках;
•	 о достижениях и выходах из критических ситуаций;
•	 о планах на ближайшие 5 лет.

ПОПРОСИтЕ тЕСтОВОЕ ЗАдАНИЕ
Если вы понимаете, что работодатель сомневается, попросите его 

дать вам тестовое задание. Так и вы поймете, по плечу ли вам эта ра-
бота, а если удастся блестяще справится с заданием, то и предложение 
о подписании трудового договора не заставит себя долго ждать.

Конечно, мы желаем, чтобы вы нашли свою первую работу очень 
быстро. И чтобы она была такой, о которой вы мечтали. Но и не отча-
ивайтесь, если поиски затягиваются. Пересмотрите свое резюме, со-
гласитесь на стажировку, запишитесь на курсы английского, научитесь 
печатать вслепую. И работа обязательно найдется.

По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

6 советов 
как найти работу тем, 
у кого пока нет опыта
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

ПО ВОПРОСАМ  
РАЗМЕщЕНИЯ ИНФОРМАцИИ  

В ГАЗЕтЕ «РАБОтА & ЗАРПЛАтА»  
ОБРАщАйтЕСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ua

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БЕСПЛАтНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

Вам необходимо быть предельно 
внимательным и осторожным в финансовых 
вопросах, особенно в среду. Во вторник мож-
но рискнуть и начать новое дело или пред-
ложить смелую идею начальству. Не исклю-
чено, что ваши аргументы будут выслушаны 
благосклонно.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Понедельник – один из самых 
удачных дней в финансовом плане. Поло-
жение достаточно стабильно. В пятницу не 
переоцените свои возможности, осмотри-
тельность и сдержанность в этот день не по-
мешают. В воскресенье не стоит даже думать 
о работе.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Финансовое положение вас раду-
ет. Успешными будут все ваши творческие 
проекты и креативные идеи. Возможно уве-
личение зарплаты и дополнительная при-
быль. Проявите щедрость, отданное сейчас 
обещает вернуться сторицей.

Рак
(21.06 – 22.07)

Новые начинания потребуют су-
щественных финансовых вложений, одна-
ко это стоит того. Во вторник или среду вас 
могут озадачить невесть откуда взявшиеся 
деньги. Хорошее время, чтобы проявить 
себя, успешно сдать экзамены, найти новую 
работу.

лев
(23.07 – 22.08)

В понедельник не стоит ни начи-
нать, ни даже планировать что-нибудь се-
рьезное в финансовой сфере. Сейчас лучше 
плыть по течению и ничего не менять. В сре-
ду вероятны долгожданные денежные посту-
пления. В четверг, проявив пунктуальность 
и терпение, вы достигнете профессиональ-
ной цели.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Финансовая стабильность может 
быть нарушена из-за необдуманных трат во 
вторник. Лучше отложите деньги на отпуск. 
Суббота – благоприятное время, чтобы спла-
нировать семейный бюджет и заброниро-
вать отель где-нибудь у моря.

весы
(24.09 – 23.10)

Постарайтесь не приобретать 
ничего дорогого в понедельник и пятницу. 
В среду хорошо начинать долгосрочные про-
екты. Новые партнеры окажутся надежными. 
Инициатива, проявленная в пятницу, будет 
напрямую способствовать вашим финансо-
вым успехам.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Ваши доходы стабильны, у вас по-
явятся новые предложения и заказы. В чет-
верг вероятно получение дополнительной 
прибыли. При этом не стоит забывать о лич-
ной жизни. Порадуйте любимого человека 
приятным и дорогим подарком.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В понедельник вероятны новые 
денежные поступления. Вторник удачен для 
заключения сделок. В выходные звезды сове-
туют сделать необходимые покупки, причем 
выбирая не дешевое, а качественное.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Постарайтесь выбрать время для 
планирования вашего бюджета, чтобы по-
том не залезать в долги. Кредиты сейчас 
брать нежелательно. Неприятные моменты, 
связанные с завышенными требованиями на-
чальства, решатся довольно легко и быстро.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

В начале недели не исключены 
конфликты на работе, старайтесь не обо-
стрять ситуацию и воздержаться от крити-
ки. Во вторник вероятны денежные посту-
пления, а четверг может оказаться удачным 
днем для разработки проекта, в будущем 
обещающего неплохую прибыль.

РыБы
(19.02 – 20.03)

С деньгами будет все вполне бла-
гополучно. Даже если какие-то рабочие во-
просы вызовут тревогу или беспокойство, 
волнения окажутся напрасными. Разумное 
планирование бюджета поможет избежать 
материальных проблем. Есть вероятность 
увеличения зарплаты.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 10 июня – 16 июня 2019 года  ///////////////////////////////////////


