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Руководители
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.

Внимание! Открыта вакансия Зам. началь-

ника АЗС с обязанностями товароведа 

(Симферополь). Обязанности: контроль 

выкладки и продаж; работа по заказу и 

приемке основного и сопутствующего 

  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!  

товара; анализ товарных остатков; фор-

мирование заявок; сопоставление цен; 

контроль скидок; ОР на аналогичной долж-

ности обязателен. Условия: стабильная ЗП 

– оклад + 2 вида надбавок; переполненный 

соц. пакет; оформление по ТК с 1-го дня; 

молодой динамичный коллектив. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 029-45-01, Виталий 

(ул. Воровского; ул. Ялтинская)

СпециалиСты
В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется 

администратор для работы в молодом, 

дружном коллективе. ЗП от 35 000 руб. Жи-

лье предоставляется (частичная оплата) + 

бесплатное питание. Ждем резюме с фото 

на почту * valerochka.kuleshova@mail.ru 

( +7 (978) 086-20-66

Строительная компания приглашает на 

постоянную работу монтажников систем 

кондиционирования и вентиляции с опы-

том работы и БЕЗ (обучим). Работа в Сим-

ферополе. Возможны командировки по 

Крыму. ЗП сдельная. ( +7 (978) 884-99-09

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется мастер цеха. Усло-

вия: График работы пятидневка. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются наполните-

ли баллонов. 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).

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-проектировщик 

(желательно с ОР от 1 года) График рабо-

ты с 9:00 до 18:00, пятидневка. Официаль-

ное оформление. ЗП по договоренности. 

( +7 (982) 722-01-01 (МТС), Виктор Алексеевич

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-сметчик со 

знанием программы Гранд Смета. ОР от 

1 года. График работы с 9:00 до 18:00, пя-

тидневка. Официальное оформление. ЗП по 

договоренности. ( +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

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на работу учетчика. 

Желательно с опытом работы по ведению 

документов. Обязанности отпуск товара с ка-

рьера. Для работы в карьере с. Передовое 

(трасса Симферополь-Саки) при необходи-
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мости жилье предоставляется, либо достав-

ка к рабочему месту служебным транспор-

том. График работы посменный в т.ч. в ноч-

ные смены. ( +7 (978) 746-66-14, Александр.

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 услуг. 

Требования: ВО ил ССО профильное, опыт 

работы бухгалтером от 5 лет на любом 

участке, кроме «Заработная плата». Ком-

фортное рабочее место. Дружный коллек-

тив. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 832-

42-22, Ольга Васильевна 

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. 

Обязанности: Консультирование клиентов 

по телефону (без поиска), только входя-

щие звонки. Требования: опытный поль-

зователь ПК и интернет. Грамотная, чет-

кая речь. Обучаемость, ответственность. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

Крупной торговой компании требуется 

в г. Севастополь оператор ПК. Группа 

товара – безалкогольные напитки. Требо-

вания: ОР. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 861-03-76, Виктор

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

МеНеджМеНт,
ПРОдАжИ 

Требуется менеджер по продажам 

в г. Симферополь! Условия: график работы 

5/2, с 10:00 до 18:00; официальное трудоу-

стройство; 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 ре-

зультат и личностное развитие; финансовая 

мотивация; желание работать и развиваться 

в сфере продаж. Обязанности: продвижение 

услуг компании; выполнение плана по про-

дажам; ведение переговоров на уровне ру-

ководителей компаний; ведение отчётности 

о проделанной работе. Запись на собеседо-

вание: +7 (978) 900-27-00, Диана

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Феодосия. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Переполнен-

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

дня. Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

нусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 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 талонам 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 талонам 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 талонам 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 

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

мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

нусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

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-

нам 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 

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.

БЕРЁМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! В мебель-

ный салон в г. Симферополь требуется 

менеджер по продажам. Требование 

к кандидатам: коммуникабельность, от-

ветственность. График работ с 9:00 до 

19:00, шестидневка. Обязанности: обще-

ние с клиентами, изучение ассортимен-

та и последующая его реализация. З/п от 

30  000 руб. + % от продаж. За подробной 

информацией обращаться по телефону 

 +7 (978) 708-79-27.

тоРговля, Склад
Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в с. Перевальное Симферопольский р-н 

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 от 

25 000 руб. График работы 1/3 Оформление 

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

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП от 25 000руб. График работы 1/3 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) 820-66-44, Евгений

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

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

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

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

Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

 Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются 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 Владимиров-

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь (ул. Залесская, ул. 

Гавена) в магазин морепродуктов про-

давцов. Требования: ОР. Соблюдение 

трудовой и кассовой дисциплины, веж-

ливое доброжелательное обслужива-

ние. Дружный коллектив. Очень хоро-

шие условия работы. Обучаем работе 

с этой группой товара. График работы: 

4/2. Официальное оформление. ЗП высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

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

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 улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-44, Виктор

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 
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обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. Контактные телефоны: +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: от 

25  000 руб., сутки через трое. 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) 824-95-55, Роман

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., 

график работы сутки через трое. 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) 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: от 25  000 руб., 

график работы сутки через трое. 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) 0294501, Вита-

лий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); +7 (978) 

820-62-82, Анатолий (ул. Русская)

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в п. Кастель Алушта приглашаем на рабо-

ту продавца-кассира АЗС (Алушта, Кас-

тель). Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 25 000 руб., график работы сутки че-

рез трое. 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. Рабо-

та по Крыму. Требования: ОР. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

 ( +7 (978) 788-93-24, Алексей

Компании на постоянную работу в г. Севас- 

тополь требуется экспедитор (работа по 

Крыму). Условия: График работы пятид-

невка. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

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

ферополь приглашаем продавцов-кон-

сультантов. Официальное трудоустрой-
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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
Ресторан «Garden» в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу бармена 

с ОР График работы 4/3 с 9:00 до 23:00. ЗП 

1500 руб./смена + 2% при обслуживании 

банкета. ( +7 (918) 158-81-21, Надежда.

Ресторан «Garden» в г. Симферополь 

приглашает на постоянную работу офи-

цианта. График работы 2/2 с 9:00 до 23:00. 

ЗП 1000 руб/смена + 4% от суммы счета. 

( +7 (918) 158-81-21, Надежда

В сеть блинных «Готово» в г. Симферо-

поль срочно требуются пекарь-кассир 

(берём без опыта работы)! Мы предлага-

ем: стабильную оплату труда; з/п от 1100-

1500 руб./смена; график 2/2, только в вы-

ходные, хоть целый месяц – составляем 

по желанию! смены с 8:00-20:00, с 9:00-

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 на сезонную рабо-

ту требуется горничная. Условия: полный 

рабочий день, официальное оформление, 

жильё и питание предоставляются. Тре-

бования: трудолюбие, честность, комму-

никабельность. Обязанности: уборка но-

мерного 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

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 необходимости 

предоставляем жилье. Вся подробная ин-

формация по ( +7 (978) 758-18-55, Оксана.

На сезонную работу в ресторан на бере-

гу моря требуется повар. Условия рабо-

ты: полный рабочий день, официальное 

оформление, жильё и питание предостав-

ляются. З/п – от 35 000 рублей в месяц. Зво-

нить по ( +7 (978) 000-02-50 Юлия

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 

Кафе на территории аквапарка в п. Си-

меиз (Большая Ялта) на сезонную работу 

приглашает 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.

Приглашаем на сезонную работу до на-

чала октября горничную. Место работы 

Крым, Мисхор, гостевой дом (11 номеров). 

График работы 6 дней/нед. Комфортное 

проживание на территории и питание за 
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счет работодателя. Своевременная опла-

та: оклад + премиальные + еженедельная 

доплата на карманные расходы. Подроб-

ности по ( +7 (978) 923-05-41, +7 (978) 891-

30-43, Владимир.

Кафе «Simfero» в г. Симферополь приглаша-

ет на ПОСТОЯННУЮ работу поваров (суши; 

гриль; горячий/холодный цех). График рабо-

ты сменный. Комфортные условия работы, 

оформление согласно ТК РФ. ЗП от 35 000 до 

50 000 руб. ( +7 (978) 083-76-48, Сергей.

тРАНСПОРт,
АВтОБИЗНеС 

Компания приглашает на работу машини-

ста фронтального погрузчика (ШАНТУЙ 

2016 г, ковш 2,2). Для работы в карьере 

с. Передовое (трасса Симферополь-Са-

ки) при необходимости жилье предостав-

ляется, либо доставка к рабочему месту 

служебным транспортом. З/п 200 руб./час, 

график 1/2, смена по 10 часов. ( +7 (978) 

746-66-14 Александр.

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.

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 от 

22 000 руб. График работы 1/3. Оформление 

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

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-44, Евгений

В компанию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется водитель кате-

гории «В» на а/м Пирожок. Доставка хле-

бобулочных изделий. Зарплата 1500 руб. 

в день. Официальное трудоустройство. 

Знание города и наличие трудовой книжки 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефону: 

+7 (978) 743-75-17, Эльзара.

Предприятию на постоянную работу тре-

буются водители кат. «С, е» на а/м Валдай, 

КАМАЗ, кран-манипулятор. Место прожи-

вания кандидата г. Симферополь. Коман-

дировки по Крыму. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу тре-

буются экскаваторщики на экскаватор 

JCB и мини-экскаватор Мейсон. Место про-

живания кандидата г. Симферополь. ЗП 

при собеседовании. ( ( +7 (978) 729-41-

11, Михаил

На постоянную работу в г. Севастополь тре-

буются водители с допуском к перевозке 

опасных грузов. Категории «С, Е». Зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

( +7 (978) 797-52-10, Сергей Феликсович 

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 
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Высокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой дина-

мичный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. ( +7 (978) 

099-89-75, Дмитрий

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 улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. Контактные телефоны: +7 (978) 820-

66-44, Виктор

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: от 22 000 руб., гра-

фик работы сутки через трое. 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) 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: от 

22 000 руб., график работы сутки через трое. 

Молодой динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. Кон-

тактные телефоны: +7 (978) 824-95-55, Роман

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: от 22 000 руб., график рабо-

ты сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. 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 пистолетчик 

на АЗС (Симферополь). Требования: Воз-

раст любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: от 22 000 руб., график рабо-

ты сутки через трое. Молодой динамичный 

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) 
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Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в п. Кастель Алушта приглашаем на рабо-

ту пистолетчика АЗС (Алушта, Кастель). 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. 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

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется водитель-экспе-

дитор кат В,С (а/м Газель, ГАЗон НЕКСТ, 

Валдай) с опытом работы. График рабо-

ты 5 дней/нед. Доставка товара по Кры-

му. ЗП 40  000 руб. Оформление согласно 

ТК РФ. Подробнее при собеседовании, 

( +7 (978) 023-57-25, Айше 

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется механик по вы-

пуску автотранспортных средств. От вас: 

опыт работы на аналогичной должности, 

профильное образование. ЗП 30  000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. Подробнее 

при собеседовании, ( +7 (978) 023-57-25, 

Айше 

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI 

MOLY» на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется автомеханик для за-

мены масла и ремонта ходовой части. Клю-

чевые навыки: замена моторного масла, 

замена фильтров, замена тормозных коло-

док, 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

пРочие
СпециальноСти

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются под-

собные рабочие. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

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

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н).

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

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

Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

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

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. Оформле-

ние по ТК с 1-го дня ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий

Крупной торговой компании требуется в 

г. Симферополь грузчик-комплектов-

щик. Требования: ОР. Зарплата от 29  000 

руб., официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 788-93-24 Алексей

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На предприятие в г. Симферополь требу-

ется 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.

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. Записать-

ся на собеседование можно по телефону: 

+7 (978) 847-70-01 с понедельника по пят-

ницу с 10:00 до 17:00

Крупной торговой компании требуется 

в г. Севастополь грузчик-комплектов-

щик. Группа товара – безалкогольные на-

питки. Требования: отсутствие медицин-

ских показаний к физической работе. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор.

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

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 гладильщик. Усло-

вия: График работы пятидневка. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29
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Несмотря на простоту и доступность этих методов, они 

действительно помогают держать мозг в тонусе.

Приведем несколько способов для активизации мозговой дея-

тельности. Если не хотите «усохнуть», попробуйте хотя бы некото-

рые. А лучше сделайте их своей привычкой.

1. КНИГИ
О пользе чтения можно говорить бесконечно, чем мы перио-

дически и занимаемся. Читая книги, вы развиваете воображение, 

запоминаете, анализируете, узнаете. Чтение – это великолепная 

разминка для мозга. Поэтому начните что-то читать прямо сейчас 

и не останавливайтесь!

2. ИГРы НА лОГИКУ
Какие угодно – командные, на телефоне, на компьютере, с детьми. Скорее всего, в вашем городе устраиваются какие-то игры типа 

«Брейн-ринг» или «Что? Где? Когда?» Создайте команду, запишитесь и периодически давайте мозгу хорошенько поработать.

3. ПАЗлы
Отличное изменение деятельности для мозга. Если вы весь день работали над каким-то рабочим заданием, переключиться на сбор 

пазлов – это отличная идея. Мозг по-прежнему будет работать, но характер этой работы будет совсем другой. Чем сложнее пазл, тем 

лучше. Не дайте мозгам заскучать! :)

4. ИНОСтРАННый ЯЗыК
Неоднократно доказано, что изучение иностранного языка отдаляет наступление деменции. Изучая новые фразы, конструкции, слова, 

вы не даете мозгу «застояться». Так что, учите, друзья. А если уже знаете один иностранный язык, принимайтесь за следующий.

5. СтИхИ
Изучайте стихи, если хотите развить свой мозг. Мало того, что они сильно развивают память, так еще и польза какая – процитировать 

пару строк в тему при разговоре в компании – бесценно.

По материалам сайта www.work.ua
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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)

Во вторник и среду лучше об-
ходить магазины стороной, стараясь не 
прельщаться заманчивыми предложениями. 
Потому что ваш бюджет могут подорвать 
безудержные траты. В среду вероятно пред-
ложение новой работы. Но постарайтесь не 
отказываться от той, которая у вас уже есть, 
так как появится возможность совмещения.

 Телец
(21.04 – 20.05)

На этой неделе ваши финансо-
вые ожидания могут оправдаться. Покупки 
и приобретения в понедельник и четверг будут 
удачными и своевременными. Но часть денег 
все же стоит отложить на отпуск. В субботу, если 
возможно, не носите при себе больших сумм.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Начало недели обещает финан-
совый успех. Ваша профессиональная репу-
тация упрочится. Пятница – один из самых 
удачных дней, вероятны крупные денежные 
поступления. Ваша карьера вас радует.

Рак
(21.06 – 22.07)

Нужно экономно расходовать 
свои денежные ресурсы, тогда во второй по-
ловине недели вы порадуетесь своей пред-
усмотрительности. Доходы увеличатся, одна-
ко это произойдет постепенно.

лев
(23.07 – 22.08)

На этой неделе изобилие интерес-
ных деловых предложений может даже заста-
вить вас растеряться. Делайте что угодно, но 
не сомневайтесь в своих силах. Во вторник вы 
можете заключить удачную сделку. В среду не 
исключены конфликты и споры с коллегами.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Ваши грандиозные финансовые 
планы потребуют корректировки. Проявите 
гибкость, не настаивайте на своем. В субботу 
благоприятны покупки и приобретения.

весы
(24.09 – 23.10)

Будьте осторожны и осмотритель-
ны в своих действиях, иначе вы рискуете 
потерять свою репутацию. Не ленитесь и не 
отлынивайте от работы. В четверг не стоит 
искушать судьбу, ввязываясь в сомнитель-
ные авантюры, которые приведут к финансо-
вому краху.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Продумайте ситуацию, проана-
лизируйте варианты, и почти любое ваше 
начинание окажется выгодным. Ваша актив-
ность значительно улучшит финансовое по-
ложение. Если вы играете на бирже, ожидай-
те крупные дивиденды. Также деньги сейчас 
выгодно вкладывать в недвижимость.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Ваш банковский счет существенно 
пополнится уже в начале недели, что позво-
лит сделать ценное приобретение для дома. 
Ваши дела идут в гору. Начальство вами до-
вольно.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Финансовое положение стабиль-
но. Имеющиеся средства позволят приобре-
сти необходимое, но не увлекайтесь и попу-
сту не сорите деньгами. Желательно вложить 
их в обучение детей и самообразование.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

На этой неделе крайне нежела-
тельны крупные покупки. Не отказывайтесь 
от финансовой помощи со стороны партне-
ров или родственников, а вот кредит брать 
не стоит. Проценты могут оказаться завы-
шенными.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В первой половине недели не ис-
ключены финансовые затруднения, которые 
притормозят реализацию ваших замыслов. 
Долгожданные денежные поступления пора-
дуют вас ближе к выходным.

По материалам сайта 
www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 24 июня – 30 июня 2019 года  ///////////////////////////////////////


