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Руководители
На действующую АЗС в пгт Черномор-

ское требуется начальник АЗС. Требо-

вания: ОР. ВО. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП – оклад + премия. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга.

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 

  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!  

цен; контроль скидок. ОР на аналогич-

ной должности обязателен. Условия: ста-

бильная ЗП – 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)

СпециалиСты
Компания приглашает на работу специ-

алиста по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

г. Евпатория, Черноморское. Требова-

ния: высокая ориентация на клиента; по-

иск клиентов; наработка клиентской ба-

зы; заключение договоров. Обязанности: 

продажа топлива по талонам и топлив-

ным картам. Условия: оклад + достойный 

% от суммы Ваших продаж; 40-часовая 

рабочая неделя – в выходные мы отды-

хаем, а праздники празднуем; оформле-

ние по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 832-42-22, 

Ольга Васильевна

Компания приглашает на работу специ-

алиста по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

г. Керчь. Требования: высокая ориента-

ция на клиента; поиск клиентов; наработ-

ка клиентской базы; заключение догово-

ров. Обязанности: продажа топлива по 

талонам и топливным картам. Условия: 

оклад + достойный % от суммы Ваших 

продаж; 40-часовая рабочая неделя – в 

выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем; оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется производитель 

работ. Обязанности: планирование, орга-

низация и контроль строительно-монтаж-

ных работ на объектах (работы по мон-

тажу систем водоснабжения, отопления, 

канализации); работа с проектной и нор-

мативно-технической документацией; ве-

дение отчетной документации; знание ПК. 

Полная занятость, полный день. Требова-

ния: стаж работы прорабом не менее 5 лет; 
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ответственность, коммуникабельность, 

порядочность, исполнительность. Ус-

ловия: официальное трудоустройство; 

возможны командировки по Крыму; 

Заработная плата 45  000 руб. Желатель-

но с личным легковым автомобилем. 

Контактный телефон: +7 (3652) 60-04-28, 

+7 (978) 757-02-34

В развивающуюся компанию в Симфе-

рополе требуется мастер по ремонту 

и монтажу промышленного холо-

дильного оборудования. Требования: 

водительское удостоверение; знание 

принципов работы и неисправностей 

холодильного оборудования; ответ-

ственность, добросовестность, пункту-

альность. Условия работы: постоянная 

работа, разъездного характера; график 

работы 5/2: суббота – по необходимо-

сти, воскресенье – выходной; заработная 

плата от 30 000 руб., контактный телефон: 

+7 (978) 745-01-71, Александр

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется ад-

министратор. Обязанности: осущест-

влять прием, регистрацию, оформление и 

размещение гостей, прибывающих в отель; 

взымать плату за услуги, оказываемые в от-

еле. ( +7 (978) 146-01-00.

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу товаровед (с опытом работы 

в крупных сетях ,магазинах). Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

(3652) 66-76-35

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь бухгалтера 

на участок «Розница». Требования: ОР. 

Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются операторы в колл-

центр. Основные обязанности: кон-

сультирование клиентов по телефону 

(без поиска), только входящие звонки. 

Требования к кандидату: опытный поль-

зователь персонального компьютера 

и Интернет; грамотная, четкая речь; об-

учаемость, ответственность. ( +7 (978) 

040-22-70, Диана

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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МенеджМент,
пРодажи

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Севастополь. 

Требования: опыт работы приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабельный 

внешний вид; коммуникативные навыки. 

Условия: минимальная привязка к офису. 

Автономность и мобильность гаранти-

руем. Заработная плата – оклад + % от 

продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

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. Заработная 

плата – оклад + бонусы от личных резуль-

татов. В среднем 40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ 

ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Керчь. Требования: 

ОР приветствуется. Умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы. Презента-

бельный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Переполненный соц. па-

кет. Оформление по ТК с 1-го дня. Min при-

вязка к офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. Заработная плата – оклад + 

бонусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Белогорск. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП от 40  000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Симферополь. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП от 40  000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – 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

Дистрибьюторской компании официаль-

ному представителю ТМ Золотая Балка, ко-

ньяк ККЗ, БОСКА, водка Татспиртпром, Фор-

туна требуется торговый представитель. 

Территория – г. Симферополь. Должност-

ные обязанности: сопровождение активной 

клиентской базы. График работы: 5 дней/

нед, оформление согласно ТК РФ. Наличие 

а/м обязательно. ЗП оклад + % + бонусы (от 

50 000 руб.). ( +7 (978) 815-13-62, Вячеслав.

тоРговля,
Склад

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в п. Массандра (Большая Ялта) приглашаем 

на работу продавца-кассира АЗС. Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 25 000 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, Виктор

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, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

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

Роман

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! 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 телефо-

ны: +7 (978) 899-71-35, Юля (ул. Чапаева); 

+7 (978) 853-93-91, Сафет (ул. Интернацио-

нальная; 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 постоянную работу в г. Симферополь 

требуется кассир. Обязанности: вежливо 

обслуживать покупателей на кассе, выда-

ча блюд. Заполнение кассовой докумен-

тации. Требования: аккуратность, внима-

тельность, ответственность. Соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены. Гра-

фик работы 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата от 

20 000 руб. Официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 229-48-06, Алла Александровна.

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).

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление согласно Трудового Кодек-

са Российской Федерации, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

  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 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).

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
На постоянную работу в г. Симферополь 

(р-н Свобода) требуется повар. График ра-

боты 5 дней/нед. Наличие трудовой книж-

ки и опыта работы обязательно. ЗП 30 000 

руб./мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-48-88.

Ищете интересную и оригинальную рабо-

ту? Тогда Вам точно к нам, открыта вакансия 

повара-универсала в Family cafe «Falcon» 

в г. Симферополе! Если Вы любите и умее-

те готовить, это у Вас получается хорошо и 

нравится другим людям, тогда Вам к нам. Мы 

предлагаем: сменный график работы с 10:00 

до 23:00; заработная плата ставка 1700 руб. +% 

от прибыли; оплату труда два раза в месяц; 

молодой дружный коллектив; предоставляет-

ся жильё. Требования: опыт работы поваром 

не менее года; умение работать в команде. 

Обязанности: своевременная и качественная 

выдача блюд; приготовление блюд согласно 

калькуляции. Более детальная информация 

на собеседовании. ( 8 (978) 713-15-75

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется пекарь. Знание технологии вы-

печки изделий из теста, опыт выпечки 

хлебобулочных изделий, готовность к об-

учению, аккуратность, внимательность, 

ответственность. Соблюдение правил са-

нитарии и личной гигиен. График работы 

5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата от 30 000 руб. 

Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в г. Алупка требуется горничная. Обязан-

ности: Содержать номерной фонд, коридо-

ры, общественные и служебные зоны от-

еля в чистоте. Своевременная подготовка 

номеров к заезду. ( +7 (978) 146-01-00.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу формовщик-теста. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повар-шаурмист. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, (3652) 66-76-35
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На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется по-

вар. Соблюдение норм приготовления 

блюд, условия и сроки хранения продук-

ции, организация рабочего места, соблю-

дение санитарных норм. ( +7 (978) 146-

01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

горничная. Обязанности: содержать но-

мерной фонд, коридоры, общественные 

и служебные зоны отеля в чистоте. Сво-

евременная подготовка номеров к заезду. 

( +7 (978) 146-01-00.

тРанСпоРт,
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка 9:00:18:00 Официальное оформление. 

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

талий Юрьевич.

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 

работу в г. Симферополь машинист- 

бульдозерист. Требование: ОР. Официаль-

ное оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 099-97-13, Александр

Внимание! В связи с открытием новой АЗС в 

п. Массандра (Большая Ялта) приглашаем на 

работу пистолетчика на АЗС. Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! Ус-

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

работы сутки через трое. Молодой динамич-

ный коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных 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 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-
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щаний и грустных задач. Контактные телефо-

ны: +7 (978) 824-95-55, Роман

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) 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) 

Строительной компании «Столица» (г. Сим-

ферополь) требуется на постоянную работу 

машинист буровой установки. Работа на 

объектах в пределах территории Республи-

ки Крым и г. Севастополя. Требования: нали-

чие диплома или свидетельства машиниста 

буровой установки. Опыт работы не менее 

2 лет на аналогичной должности. Отсутствие 

судимости. Оплата сдельная. Контактное ли-

цо Асан. ( +7 (978) 816-68-87.
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Строительной компании «Столица» требу-

ется экскаваторщик в г. Симферополь. 

Работа на объектах в пределах Республи-

ки Крым. Оплата – до 2000 рублей смена. 

Требования к соискателю: наличие удо-

стоверения, дающего право работать на 

экскаваторе, опыт работы на аналогичных 

механизмах не менее 1 года, отсутствие су-

димости. Контактный телефон: +7(978) 816-

68-87, Асан; +7(978) 824-50-83, Эльдар.

В автотранспортное предприятие г. Севас-

тополя требуются водители кат. «С», «Е» 

с опытом вождения. Официальное оформ-

ление. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Севас-

тополя требуются автослесарь. Офици-

альное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Севас-

тополя требуются машинист экскавато-

ра и экскаватора – погрузчика 4СХ. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Иногородним предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С», 

«Е». Зарплата официальная, полный соци-

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

Феликсович.

ПРОЧИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Строительной компании-подрядчику на 

постоянную работу требуются кровель-

щики. Объекты по Симферополю. ОР 

обязательно. Оформление по ТК РФ. ЗП 

30 000 – 50 000 руб. в зависимости от ква-

лификации. ( +7 (978) 856-57-71, Сервер.

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется газоэлектросварщик 

/ стропальщик. График работы 5 дней/

нед. Наличие трудовой книжки и опыта 

работы обязательно. ЗП от 30  000 руб./

мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-48-88.

На постоянную работу в г. Керчь требует-

ся газоэлектросварщик / стропальщик. 

График работы 5 дней/нед. Наличие трудо-

вой книжки и опыта работы обязательно. 

ЗП от 25 000 руб./мес. Трудоустройство со-

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 815-48-88.

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

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники по ремонтным 

работам (Интернет). Обязанности: Ре-

монт поврежденных участков сети. Тре-

бования: ОР в других компаниях-про-

вайдерах или навыки работы с кабелем 

UTP; Обязательность, ответственность. 

преимуществом будет наличие в/у. 

( +7 (978) 040-22-70, Диана

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных се-

тей (Интернет). Обязанности: Монтажные 

работы сети интернет. Требования: ОР в 

других компаниях-провайдерах или на-

выки работы с кабелем UTP; Обязатель-

ность, ответственность. преимуществом 

будет наличие в/у. ( +7 (978) 040-22-70, 

Диана
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Строительной компании «Столица» (г. Сим-

ферополь) требуется на постоянную рабо-

ту электрогазосварщик. Работа на объ-

ектах в пределах территории Республики 

Крым и г. Севастополя. Требования: нали-

чие аттестации в НАКСе. Опыт работы не 

менее 1 года на аналогичной должности. 

Отсутствие судимости. Оплата сдельная. 

Контактное лицо Асан +7 (978) 816-68-87.

Строительной компании «Столица» (г. Сим-

ферополь) требуется на постоянную ра-

боту слесаря-механика по ремонту буро-

вого оборудования. Работа на объектах в 

пределах территории Республики Крым и 

г. Севастополя. Требования: Знание и уме-

ние осуществлять текущий ремонт буро-

вого оборудования. Опыт работы не менее 

1 года. Отсутствие судимости. Контактное 

лицо Асан, ( +7 (978) 816-68-87.

Строительной компании «Столица» требу-

ется бетонщики в г. Симферополь. Ра-

бота на объектах в пределах Республики 

Крым. Оплата – договорная, сдельная. Тре-

бования к соискателям на экскаваторщика: 

наличие удостоверения, дающего право 

работать на экскаваторе, опыт работы на 

аналогичных механизмах не менее 1 го-

да, отсутствие судимости. Требования к 

соискателям: отсутствие судимости. Кон-

тактный телефон +7 (978) 816-68-87, Асан; 

+7 (978) 824-50-83, Эльдар.

Строительной компании «Столица» тре-

буется разнорабочие в г. Симферо-

поль. Работа на объектах в пределах 

Республики Крым. Оплата – договорная, 

сдельная. Требования к соискателям на 

экскаваторщика: опыт работы на ана-

логичных механизмах не менее 1 года, 

отсутствие судимости. Требования к со-

искателям: отсутствие судимости. Кон-

тактный телефон +7 (978) 816-68-87, Асан; 

+7 (978) 824-50-83, Эльдар
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В компанию ООО «Таврида-СБ» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации. Организация и выполнение 

работ по монтажу и техническому обслу-

живанию систем охранно-пожарной сиг-

нализации. Пуско-наладочные работы на 

объектах. Требования: опыт работы от 1 

года, наличие личного авто. З/п по догово-

ренности, график работы 5/2, официаль-

ное трудоустройство. ( +7 (978) 100-46-06

В г. Симферополь требуется электроме-

ханик для монтажа пассажирского лифта 

с соответствующей квалификацией и до-

пусками для проведения указанных работ, 

опытом работы от трех лет. Оплата труда 

сдельная. Контактный телефон +7 (978) 

750-88-84

Требуется няня для детей, в р-не с. трудо-

вое. Обязательно наличие опыта работы в 

семьях, опыт работы с детьми, присмотр и 

уход, занятия и игры согласно возрасту ре-

бенка, обеспечение безопасности ребенка. 

Обязательно наличие резюме, желательно 

наличие рекомендаций. График работы с 

08:00-19:00 (возможно ненормированный 

рабочий день) 3/3 либо по согласованию. 

З/п 30  000 руб./мес. ( +7 (978) 718-13-03, 

Анастасия.

На постоянную работу требуется няня для 

детей в р-не с. трудовое. Обязательно на-

личие опыта работы в семьях, опыт работы 

с детьми, присмотр и уход, занятия и игры 

согласно возрасту ребенка, обеспечение 

безопасности ребенка. Обязательно нали-

чие резюме, желательно наличие рекомен-

даций. График работы пн-пт с 08:00-19:00 

(возможно ненормированный рабочий 

день). З/п 30 000 руб./мес. ( +7 (978) 718-

13-03, Анастасия.
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На постоянную работу требуется домработ-

ница. Работа в новом частном доме в р-не 

ул. луговой, г. Симферополь. График ра-

боты: 2-3 раза/нед., по согласованию. Обяза-

тельно умение обращаться с дорогостоящей 

бытовой техникой, навыки ухода за гардеро-

бом, работа с профессиональной бытовой 

химией, навыки ухода за мебелью, сан. тех-

никой. ЗП 250 руб./час, оплата ежедневно по 

факту. ( +7 (978) 090-75-02, Эльзара.

На постоянную работу требуется няня для 

ребенка 1,5 лет и помощь в уходе за ново-

рожденным. При необходимости – под-

держание общей чистоты и приготовление 

еды. Работа в частном доме в р-не ул. лу-

говой, г. Симферополь. График работы: 

сутки/сутки. Профильное образование и 

опыт работы с детьми. ЗП 35 000 руб./мес. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара.

Требуется рабочие на стройку в г. Сим-

ферополь. Опыт работы на аналогичной 

должности от 1 года. З/п от 1500 руб. в день. 

( +7 (978) 755-22-98, Владимир

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется электрогазосвар-

щик. Опыт работы по сварке различной 

сложности конструкций, деталей, узлов и 

трубопроводов. Квалификационное удо-

стоверение. Разряд 4-5. Заработная плата 

от 30 000 руб. Официальное трудоустрой-

ство. Контактный телефон: 600-428, +7 (978) 

757-02-34, * magnat-crimea@mail.ru

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).

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 уборщицы. Гра-

фик работы сменный, зарплата официальная, 

полный социальный пакет. Контактные теле-

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

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

тина 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).

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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Собеседование – важное событие в жизни человека. Иногда мы 
волнуемся перед встречей с возможным работодателем даже 
больше, чем перед первым свиданием. Ведь свидание свидани-
ем, а на собеседовании нас точно будут строго оценивать – 
и по внешности тоже.

Обидно, что если речь заходит о гардеробе и проблеме «Нечего на-
деть», говорят главным образом о женщинах. Но ведь во время под-
готовки к собеседованию ломают голову над тем, во что облачиться, 
чтобы сразить собеседника одним махом, но не наповал, представите-
ли обоих полов.

Сегодня расскажем, как правильно одеваться на собеседование со-
искателям-женщинам и соискателям-мужчинам.

ДЕВушКА-МЕЧтА (люБОГО РАБОтОДАтЕлЯ)
Гарантируем, все советы о том, как подобрать наряд на собеседова-

ние, которые вы читали или слышали раньше, базировались на тезисе 
«деловой стиль приветствуется». И многие, даже совсем молодые де-
вушки, продолжают руководствоваться этим советом, подбирая одеж-
ду в преддверии собеседования.

Но на самом деле тезис про строгий деловой стиль давным-давно 
неактуален. Сегодня носить черные костюмы-тройки, белоснежные 
блузы и туфли на шпильке, чтобы создать образ серьезной и успешной 
бизнес-вумен, – необязательно, а часто и неуместно.

В наши дни произвести отличное впечатление на будущего сотруд-
ника или начальника можно, выбрав наряд в стиле смарт-кэжуал. Жен-
щине на собеседование можно надеть платье (только без экстрима 
в отношении длины и декольте), юбку (напоминаем, не рискуйте с дли-
ной), брюки или брючный костюм с футболкой, джинсы и рубашку.

Выбирая одежду для собеседования, важно не перегнуть палку 
с торжественностью образа:

 � не надевайте все украшения сразу, ограничьтесь одним или парой 
аксессуаров;

 � избегайте одежды из роскошных тканей, которые легко мнутся;
 � отдайте предпочтение удобной обуви.

Еще несколько лет назад это могло показаться невероятным, но се-
годня на работу, и на собеседование в том числе, можно прийти даже 
в кроссовках (если в компании не заявлен строгий дресс-код).

ГлАВНОЕ, ЧтОБ КОСтюМЧИК СИДЕл
Поскольку гардероб мужчины состоит из меньшего количества эле-

ментов, чем женский, вариантов сочетания одежды, подходящей для 
собеседования, у парней тоже меньше.

Это деловой костюм, который, как и женские аналоги, в последнее 
время претерпел изменения в сторону меньшей строгости, и теперь 
его можно надеть с белой или черной футболкой, а также сочетание 
брюк или джинсов и рубашки.

Продумывая свой образ на собеседование, мужчине проще ис-
пользовать метод «от противного» и решить, что он точно не станет 
надевать.

К предметам одежды, от которых стоит отказаться, собираясь на со-
беседование, относятся:

 � цветные футболки с яркими рисунками или надписями по типу 
«100% мужик», «King», «Heart breaker» и тому подобные;

 � шорты. Мужчины, запомните, собеседование – это точно не та 
ситуация, когда стоит оголять ноги;

 � сандалии, на которые тоже распространяется предыдущее прави-
ло (носки – не выход);

 � майки – та же история, что и с ногами: оголенные плечи на собесе-
довании не демонстрируем;

 � спортивный костюм – исключением можно считать ситуации, ког-
да человек устраивается учителем физкультуры или тренером 
в спортивный клуб;

 � спецодежда – даже, если вы претендуете на должность, которая 
предполагает ношение формы, на собеседование лучше явиться 
в другом наряде. А о наличии у вас одного или более комплектов 
спецовки просто упомяните в ходе разговора.

И главный совет для всех-всех-всех: подбирая одежду куда бы то ни 
было, в первую очередь нужно оставаться собой.

Уверены, что эти рекомендации помогут и женщинам, и мужчинам 
выглядеть на собеседовании привлекательно и чувствовать себя при 
этом вполне комфортно. 

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

Деловой костюм 
или Джинсы:

что лучше надеть на собеседование
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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)

Понедельник – благоприятный 
период для начала отпуска. А вот заключать 
сделки и начинать проекты сейчас не стоит. 
Особенно трудно будут даваться согласова-
ния по непростым техническим и финансо-
вым вопросам.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В первой половине недели воз-
можны денежные поступления. Неделя обе-
щает стабильность и финансовое благополу-
чие. Все вопросы, связанные со страховками 
и кредитами, лучше решать в среду. В четверг 
есть риск не совпасть во мнении с началь-
ством.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вы сейчас полны творческих за-
мыслов и креативных идей и с легкостью 
добьетесь успеха на любом поприще. Все за-
думанное вами исполняется – даже без ваших 
усилий. К вашему мнению прислушиваются. 
Можно ожидать роста доходов.

Рак
(21.06 – 22.07)

Осуществление новых проектов 
может потребовать материальных затрат, 
но они окупятся с лихвой, причем очень бы-
стро. В четверг в неформальной обстановке 
вы сможете заключить выгодный контракт 
на длительную перспективу.

лев
(23.07 – 22.08)

Вероятны удачные вложения в 
недвижимость и финансовые комбинации, 
сулящие прибыль. На этой неделе у вас поя-
вится шанс рассчитаться со всеми кредитами. 
Возможно появление новых источников до-
хода, но рассказывать об этом окружающим 
пока не стоит. Четверг – хороший день для 
покупок.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Звезды говорят, что с понедельника 
по среду вам лучше заняться теми финансовы-
ми делами, которые требуют завершения, под-
ведения итогов и составления отчетов. В пят-
ницу не исключены проблемы с банковскими 
картами и терминалами оплаты.

весы
(24.09 – 23.10)

Неделя благополучна в финансо-
вой сфере, правда, желательно, чтобы о ва-
ших деловых планах и рабочих проблемах 
знали как можно меньше посторонних. В от-
пуск сейчас лучше не ходить, можно упустить 
возможность заработать.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

У вас явно удачная полоса. Ваш ав-
торитет растет. Вы много работаете и очень 
прилично зарабатываете. В среду финансо-
вый риск может оправдаться, если искренне 
верить в победу. В выходные вас могут пора-
довать приятные новости.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В начале недели вероятны денеж-
ные поступления. В среду у вас может по-
явиться прибыльная подработка. В пятницу 
весьма вероятно получение премий или над-
бавок. В выходные дни постарайтесь не со-
рить деньгами, тратя их на всякие бесполез-
ные мелочи.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В погоне за легкими деньгами вы 
можете потратить больше сил и времени, чем 
предполагали. В четверг возможны авралы на 
работе, придется срочно менять планы. В вос-
кресенье, похоже, забыть о делах не удастся.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Не надо переоценивать свои силы, 
для улучшения финансового положения вам 
необходим поиск единомышленников. Поста-
райтесь не критиковать коллег и не пытаться 
выслужиться перед начальством. Просто де-
лайте свое дело.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Во вторник ваши друзья могут по-
делиться блестящей идеей, которая принесет 
хорошую прибыль. Постарайтесь соизмерять 
свои финансовые возможности с желаниями, 
чтобы не попасть впросак. В пятницу у вас 
могут появиться новые партнеры по бизнесу.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 19 авгуСта – 25 авгуСта 2019 года  ///////////////////////////////////


