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  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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Руководители
Внимание! Открыта вакансия Замести-

тель начальника АЗС с обязанностя-

ми товароведа (Симферополь). Обя-

занности: контроль выкладки и продаж; 

работа по заказу и приемке основного 

и сопутствующего товара; анализ товар-

ных остатков; формирование заявок; 

сопоставление цен; контроль скидок; 

опыт работы на аналогичной должности 

обязательно. Условия: стабильная Зара-

ботная плата – оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформле-

ние по ТК с 1-го дня; молодой динамич-

ный коллектив. Контактные телефоны: 

+7 (978) 029-45-01, Виталий (ул. Воровско-

го; 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.

СпециалиСты
В проектную организацию в г. Симферо-

поль требуется сотрудник со знанием 

Сorel DRAW, AutoCAD, пониманием Adobe 

Photoshop и строительных чертежей. ЗП от 

30 000 руб. ( +7 (978) 747-71-60 Владимир

В проектную организацию в г. Симферо-

поль требуется инженер проектиров-

щик. Профильное образованием, умени-

ем разбираться в строительных чертежах 

и технологических схемах обязательно. 

Знание основ проектирования промыш-

ленных объектов, программ Word и Еxcel. 

ЗП от 45  000 руб. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

В отель «Маре-Неро» г. Алупка на постоян-

ную работу требуется администратор. ЗП 

от 35  000 руб. 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

В прачечную на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется мастер цеха. Обе-

спечение и подготовка производства не-

обходимым оборудованием, приспособле-

ниями, материалами. Контроль качества 

выполняемых работ, норм расходования 

материалов. Условия: График работы пя-

тидневка. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на работу учетчика. 

Желательно с опытом работы по ведению 

документов. Обязанности отпуск товара с 

карьера. Для работы в карьере с. Передо-

вое (трасса Симферополь-Саки) при необ-
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ходимости жилье предоставляется, либо 

доставка к рабочему месту служебным 

транспортом. График работы посменный в 

т.ч. в ночные смены. ( +7 (978) 746-66-14, 

Александр.

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Основные средства». Требования: 

ОР. Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «ТМЦ». Требования: ОР. Комфорт-

ное рабочее место. Дружный коллек-

тив. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Услуги поставщиков». Обязан-

ности: внесение документов в базу, ак-

ты сверок с поставщиками, реализация 

услуг. Требования: высшее образование 

или среднее специальное профильное, 

опыт работы бухгалтером от 5 лет на лю-

бом участке, кроме «Заработная плата». 

Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. 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

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется офис-менеджер. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

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 

результат и личностное развитие; финан-

совая мотивация; желание работать и раз-

виваться в сфере продаж. Обязанности: 

продвижение услуг компании; выполнение 
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плана по продажам; ведение переговоров 

на уровне руководителей компаний; ве-

дение отчётности о проделанной работе; 

запись на собеседование: ( +7 (978) 900-

27-00, Диана

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Белогорск. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность гаран-

тируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Симферополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность гаран-

тируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Бахчисарай. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность гаран-

тируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

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. 

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-
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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 

ориентация на клиента. Поиск клиентов. 

Наработка клиентской базы. Заключение 

договоров. Обязанности: Продажа то-

плива 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 Ев-

патория, Черноморское. Требования: 

Высокая ориентация на клиента. Поиск 

клиентов. Наработка клиентской базы. За-

ключение договоров. Обязанности: Про-

дажа топлива по талоном и топливным 

картам. Условия: Оклад + достойный % от 

суммы Ваших продаж. 40 часовая рабочая 

неделя: В выходные мы отдыхаем, а празд-

ники празднуем. Оформление 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.

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) 0185649, Иван Юрьевич

тоРговля,
Склад

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный па-

кет. Контактные телефоны: +7 (978) 700-

28-56 – Олег Владимирович (Северная 

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

Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

бельная сторона); +7 (978) 801-45-10 – 

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н).
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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. Гаве-

на) в магазин морепродуктов продавцов. 

Требования: ОР. Соблюдение трудовой и 

кассовой дисциплины, вежливое добро-

желательное обслуживание. Дружный 

коллектив. Очень хорошие условия рабо-

ты. Обучаем работе с этой группой товара. 

График работы: 4/2. Официальное оформ-

ление. ЗП высокая, оговаривается при со-

беседовании. ( +7 (978) 760-76-52

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

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 вакансия! На АЗС в с. Пере-

вальное, Симферопольский р-н 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 000руб. 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-

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 дина-

мичный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

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 более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

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

66-44, Виктор
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Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 25 000 руб., сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бесконеч-

ных совещаний и грустных задач. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

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) 029-45-01, Вита-

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

820-62-82, Анатолий (ул. Русская)

На склад безалкогольной продукции в 

г. Симферополь требуется в грузчик-ком-

плектовщик. Разгрузка и погрузка товара, 

сборка по накладным. Требования: ОР. Зар-

плата от 29  000 руб., официальное оформ-

ление с 1-го дня, 5/2, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 099-62-76 Илья.

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. Се-

вастополь требуется комплектовщик. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

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
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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

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.

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

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Салон красоты срочно приглашает на 

постоянную работу КРУГЛОГОДИЧНО на 

ЮБК в г. Алушта (п. Утес) парикмахера-

универсала. Требования: ОР, пунктуаль-

ность, ответственность, аккуратность, 

желание работать. Есть наработанная 

клиентская база, большой клиентский 

поток. Оплата 50/50 в конце смены + % от 

продажи дополнительных услуг. При не-

обходимости предоставляем жилье. Вся 

подробная информация по ( +7 (978) 

758-18-55, Оксана.

В отель на берегу моря на сезонную 

работу требуется горничная. Условия: 

полный рабочий день, официальное 

оформление, жильё и питание предо-

ставляются. Требования: трудолюбие, 

честность, коммуникабельность. Обя-

занности: уборка номерного фонда, 

поддержание чистоты в отеле, сдача и 

приём белья из прачечной. Заработная 

плата – 25  000 рублей в месяц. Звонить 

по ( +7 (978) 000-02-50, Юлия

В сеть блинных «Готово» в г. Симферо-

поль срочно требуются пекарь-кассир 

(берём без опыта работы)! Мы предлага-

ем: стабильную оплату труда; ЗП от 1100-

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

ходные, хоть целый месяц – составляем 

по желанию! Смены с 8:00 до 20:00, с 9:00 

до 21:00, возможно на пол дня; офици-

альное оформление, ЗП 2 раза в месяц; 

бесплатное обучение по приготовлению 

блинов, общению с посетителями, работе 

с кассой; бесплатное и вкусное питание; 

предоставление качественной и краси-

вой формы; ежемесячный корпоратив-

ный отдых. Требования: гражданство РФ; 

общительность и доброжелательность; 

желание обучаться и развиваться; опыт 

работы не обязателен. Звони прямо сей-

час! ( +7 (978) 889-216-33

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. 

Звонить по ( +7 (978) 000-02-50, Юлия. 

* hotel@arkadia-utes.ru

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.

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу повар-гриль. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35
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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 при-

глашает на работу пекарь-тестомес. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.  

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

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 

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.

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 9:00:18:00 Официальное оформле-

ние. ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

В компанию требуется на постоянную ра-

боту в г. Симферополь машинист-буль-

дозерист. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 099-97-13, Александр

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MOLY» 

на постоянную работу в г. Симферополь тре-

буется автомеханик для замены масла и 

ремонта ходовой части. Ключевые навыки: 

Замена моторного, замена 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

В компанию на постоянную работу г. Симфе-

рополь требуется водитель категории «В» на 

а/м Пирожок. Доставка хлебобулочных изде-

лий. 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 требу-

ются экскаваторщики на экскаватор JCB и 

мини-экскаватор Мейсон. Место прожива-

ния кандидата г. Симферополь. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил
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На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С, 

Е». Зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. ( +7 (978) 797-52-10, 

Сергей Феликсович 

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталингра-

да приглашаем на работу пистолетчи-

ка на АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП от 22  000 руб. График работы 

1/3. Оформление по ТК с 1-го дня. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 722-20-64, 

Евгений

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

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 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) 722-

20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу пистолетчика на 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 22 000 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. Контактные телефоны: +7 (978) 722-

20-64, Евгений

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

на АЗС (Евпатория). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. Вы-
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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 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: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных 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. Севасто-

польская)

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 категории «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 соглас-

но ТК РФ. Подробнее при собеседовании, 

( +7 (978) 023-57-25, Айше 

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
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пРочие
СпециальноСти

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) 

700-2856 – 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 подсоб-

ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-2856 – 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, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-2856 – 

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).

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: В приоритете семейная пара. От-
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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, Дмитрий

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.

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь 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 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. Оф. оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Производственной компании ООО «Роза Ве-

тров» на постоянную работу требуется – ра-

ботник производства (оператор лазерно-

гравировальных станков). Требования: ответ-

ственность, исполнительность, аккуратность 

в работе. Город Симферополь. Опыт работы 

приветствуется. Условия работы: сменный 

график, полная занятость, з/п от 30  000 ру-

блей. Проводится предварительное обуче-

ние. Записаться на собеседование можно по 

телефону: +7 (978) 847-70-01 с понедельника 

по пятницу с 10:00 до 17:00
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Да, вакансий меньше, да, поиск может занять боль-
ше времени, но есть и плюсы в том, чтобы выходить 
на рынок труда в самое жаркое время года. Расскажем, 
какие.

Традиционно считается, что искать работу летом – беспер-

спективно. Количество открытых вакансий уменьшается, по-

тому что эйчары и руководители уходят в отпуска, а решения 

откладываются на потом.

С этим трудно спорить, впрочем есть 3 причины не откла-

дывать поиск работы на осень.

ЛЕтОМ МНОГО СОтРУдНИКОВ В ОтПУСКАх, 
И ИМ НУжНА ЗАМЕНА
Причем быстро, потому что часто работать просто некому. И это на руку кандидатам, у которых нет опыта. Их могут взять 

на испытательный срок, а если они покажут себя с лучшей стороны – подписание трудового договора не заставит себя долго 

ждать. Ну или вам могут предложить проектную работу, что тоже очень даже интересно и достаточно перспективно.

ЛЕтОМ НА РыНОК ВыхОдИт МЕНьшЕ КАНдИдАтОВ, 
А ЗНАЧИт У ВАС МЕНьшЕ КОНКУРЕНтОВ
Особенно если вы начинающий. Осенью вам будет сложнее конкурировать с другими кандидатами, летом же шансы полу-

чить работу увеличиваются. И не волнуйтесь, летом жизнь не останавливается: так же отправляются офферы, закрываются 

вакансии, кандидаты выходят на работу и даже увольняются.

ЛЕтОМ ПРОщЕ АдАПтИРОВАтьСЯ В КОМПАНИИ
В разгар отпусков жизнь в офисе размеренная: сотрудников меньше, проектов запускается также немного, соответственно, 

меньше авралов. У вас больше шансов войти в работу спокойно и без стрессов погрузиться во все детали. Возможно, осенью 

компания перейдет в совсем другой ритм.

Если поиск работы пока не дал результатов – используйте летнее время для прокачки навыков и обучения, чтобы подгото-

виться к высокому сезону и получить работу мечты уже этой осенью.

По материалам сайта www.work.ua
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3  п р и ч и н ы 
и с к а т ь  р а б о т у  л е т о м



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 16

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)

В финансовом плане сейчас всё 
у вас обстоит весьма благополучно. Можно 
планировать достаточно крупные приобрете-
ния. Фортуна благоволит вам, возможны вы-
игрыши, внезапные премии. Вам даже вернут 
старые, почти забытые долги.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Начало недели может оказаться 
стабильнее и спокойнее, чем вторая по-
ловина недели. В понедельник возможны 
интересные предложения от партнеров, 
это один из самых удачных дней в финан-
совом плане. В выходные желательно пере-
ключиться на режим экономии имеющихся 
средств.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

На этой неделе вероятны боль-
шие доходы, так что и на расходах вы можете 
не экономить. Если задумали потратиться 
на подарки, то эту в высшей степени сво-
евременную идею стоит начать воплощать 
в жизнь немедленно.

Рак
(21.06 – 22.07)

В ближайшие дни возможно фи-
нансовое везение, пользуйтесь моментом. 
В среду ждите крупных денежных посту-
плений. Заманчивые деловые предложения 
в четверг стоит внимательно рассмотреть, не 
исключено, что они вполне реальны. В суббо-
ту будут удачны покупки и приобретения.

лев
(23.07 – 22.08)

Может так случиться, что ваш биз-
нес потребует неожиданных вложений. Если 
у вас нет бизнеса, то деньги все равно куда-то 
денутся... Деловое общение в середине неде-
ли будет приятным и полезным, в том числе 
и для личной жизни.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Стабильность материального по-
ложения может дать возможность осуще-
ствить свои давние мечты. Самым сложным 
в финансовом плане грозит оказаться втор-
ник, в этот день не стоит ввязываться даже 
в самые безобидные на вид авантюры, осто-
рожнее с заманчивыми предложениями. 
В понедельник и пятницу будут удачными по-
купки и приобретения.

весы
(24.09 – 23.10)

В среду возможны денежные по-
ступления. Финансовые идеи и предложения, 
поступившие от друзей, могут оказаться для 
вас весьма выгодными. Если вы еще не были 
в отпуске, стоит задуматься о бронировании 
гостиницы и покупке авиабилетов.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Удачное время для вашей карье-
ры. Вы получите новые выгодные деловые 
предложения. Доходы растут. И вы можете 
поделиться ими с близкими людьми. Сейчас 
не стоит откладывать, лучше тратить – на от-
дых, удовольствия и подарки.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Постарайтесь объективно оцени-
вать свои финансовые возможности и не от-
казываться от подработок. В среду вероятны 
новые денежные поступления, однако это 
не повод для сиюминутных трат. Покупки 
и новые приобретения будут удачными во 
вторник и воскресенье.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Во вторник от партнеров может по-
ступить хорошее предложение, от которого 
можно ожидать прибыли. Работоспособность 
и упорство принесут свои результаты в виде 
поощрения или увеличения зарплаты. А вот об 
отпуске пока, похоже, остается лишь мечтать.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Вам будет относительно легко вы-
полнить старые обязательства, отдать долги 
и кредиты. В среду проявите настойчивость, 
и, если вас не испугают трудности, результаты 
превзойдут ожидания. Планируйте ваши за-
траты, чтобы в воскресенье не возникло кон-
фликта в семье из-за нехватки денег.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Сейчас, увы, не время, чтобы рас-
слабляться и отдыхать. В начале недели вполне 
возможны важные встречи, которые могут ока-
зать серьезное влияние на ваше материальное 
положение. Не тратьте деньги по первому по-
рыву, есть опасность спустить их попусту.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 01 июля – 07 июля 2019 года  ///////////////////////////////////////


