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Руководители

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

шает на постоянную работу руково-

дителя отдела прямых продаж. Обя-

занности: организация работы в своем 

отделе, распределение обязанностей 

между сотрудниками, контроль их ра-

боты; управление товарным запасом по 

всему ассортименту отдела; заказ това-

ра, прием продукции; контроль наличия 

и правильности оформления ценников, 

сроков реализации, качества и количе-

ства продукции; контроль выкладки то-

вара в соответствии с планограммами; 

контроль качества обслуживания кли-

ентов; ведение отчетности. Требования: 

ВО; ОР в сфере продаж от 1 года; опыт 

управления коллективом от 5 человек; 

уверенное знание ПК; внимательность, 

ответственность, коммуникабельность, 

лидерские качества, организаторские 

способности. Условия: оформление 

в соответствии с Трудовым законода-

тельством РФ; график работы сменный 

(пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными, продолжительность сме-

ны 8 часов); полный социальный пакет 

  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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(оплачиваемые отпуска, больничные и 

т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ная медицинская страховка; обучение. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

На действующую АЗС в г. Евпатория 

требуется начальник АЗС. Требования: 

опыт работы. ВО. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Заработная 

плата – оклад + премия. ( +7 (978) 856-

22-40, Николай Сергеевич

СпециалиСты

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу инженера-

энергетика. Должностные обязанности: 

монтаж, обслуживание электрообо-

рудования до и выше 1 кВольт, ремонт 

КИПиА. Требования к кандидату: ВО 

профильное, опыт работы обязатель-

но. Место работы – Симферополь, ул. 

Балаклавская. График работы 5/2, с 8:00 

до 17:00. Заработная плата – с кандида-

том обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 773-75-35

Компания «Монолит-Окно» приглашает 

на постоянную работу инженера-кон-

структора светопрозрачных кон-

струкций. Опыт работы обязательно. 

Место работы г. Симферополь. График 

работы 5/2. Заработная плата – от 40 000 

руб. ( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется юрист. ОР НЕ 

обязательно, возможно трудоустрой-

ство сразу после окончания ВУЗа либо 

рассмотрим студента заочной формы 

обучения последних курсов. Заработная 

плата – 25  000-30  000 руб., полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется энергетик 

с опытом работы. Заработная плата – 

25  000-30  000 руб., полный соц. пакет. 

( +7 (978) 747-71-60, Владимир
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БухгалтеРия,
аудит

В связи с расширением штата требуется 

бухгалтер в г. Симферополь. Обязан-

ности: обработка бухгалтерской доку-

ментации; знание кадрового учёта при-

ветствуется. Рабочая неделя: пн-пт, с 9:00 

до 17:30. Доход растущий (премии). Опыт 

работы от 2 лет. Требования: коммуника-

бельность, аккуратность, обучаемость, 

пунктуальность, внимательность. Раз-

мер оплаты по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 731-79-57

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Белогорск бухгалтера. Тре-

бования: ОР. Комфортное рабочее ме-

сто. Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Армянск бухгалтера. Тре-

бования: ОР. Комфортное рабочее ме-

сто. Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

СекРетаРи,
опеРатоРы

Предприятие приглашает на постоян-

ную работу офис-менеджер. Место 

работы – Симферополь, ул. Балаклав-

ская. Должностные обязанности стан-

дартные – работа с корреспонденцией, 

документооборот, выполнение поруче-

ний руководителя и т.д. Компания ра-

ботает с тендерами – работе с тендер-

ной документацией будут обучать. Гра-

фик работы 5-ти дневка, с 8:00 до 17:00. 

( +7 (978) 773-75-35, Роман

МенеджМент,
пРодажи

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 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Предприятию на постоянную работу 

офис-менеджера по работе с клиен-

тами. От вас: ВО, ОР от года, уверенный 

пользователь ПК. Обязанности: сопро-

вождение активной клиентской базы; 

обработка входящих обращений, рабо-

та в СРМ; холодные звонки, привлече-

ние клиентов; оперативное решение 

всех возникающих вопросов с клиен-

тами. Место работы – Симферополь, 

ул. Балаклавская. График работы 5/2, 

с 8:00 до 17:00. ЗП 25  000 – 30  000 руб. 

( +7 (978) 773-75-35

Компания приглашает на постоянную 

работу Торгового представителя. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. Обязанности: продажа 

сантехнических изделий; посещение 

клиентов по налаженной клиентской 

базе; поиск новых клиентов. От вас: 

опыт работы по продажам сантехники 

не менее 1,5 лет; наличие вод. удосто-

верения кат. «В»; серьезность, ответ-

ственность, пунктуальность, вежли-

вость, нацеленность на результат. Ус-

ловия: оклад 20 000 руб. + % от продаж; 

график работы 5/2; предоставляется 

авто! и мобильное устройство с на-

строенной программой для работы. 

( +7 (978) 036-48-65, Шасне

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тоРговля, Склад

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настрое-

ние и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП от 25 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 052-97-91, Сергей

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС (Алушта, Кастель). Тре-

бования: 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. ( +7 (978) 804-91-60, 

Игорь Петрович

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Массандра (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настрое-

ние и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Кореиз (Большая Ял-

та). Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 25  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Ливадия (Большая Ял-

та). 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 сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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четов, бесконечных совещаний и грустных 

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

66-44, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

продавец. Ключевые навыки: прове-

дение продаж в торговом зале. Требо-

вания: опыт работы в торговом зале. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 9:00 

до 18:00; официальное оформление; пол-

ный социальный пакет; ЗП от 30 000 руб. 

и выше. Почта для отправки резюме: * 

personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся кассиры торгового зала (частичная 

занятость). Условия: официальное трудо-

устройство с первых дней работы; сво-

евременная выплата заработной платы 

(два раза в месяц); у нас нет штрафов; у 

нас есть возможности; комплексное пи-

тание за счет компании; оплата такси в 

вечернее время за счет компании; обу-

чение; карьерный рост. ЗП оклад 24 200 

руб. + бонус. Стань профессионалом 

вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся продавцы в продовольственный от-

дел. Условия: официальное трудоустрой-

ство с первых дней работы; своевремен-

ная выплата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть воз-

можности; комплексное питание за счет 

компании; оплата такси в вечернее время 

за счет компании; обучение; карьерный 

рост. ЗП оклад 24 200 руб. Стань профес-

сионалом вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требует-

ся приемщик товара Условия: офици-

альное трудоустройство с первых дней 

работы; своевременная выплата зара-

ботной платы (два раза в месяц); у нас 

нет штрафов; у нас есть возможности; 

комплексное питание за счет компании; 

оплата такси в вечернее время за счет 

компании; обучение; карьерный рост. ЗП 

оклад + бонус. Стань профессионалом 

вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, +7 

(978) 556-05-45

Сеть магазинов женской брэндовой 

одежды в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу продавцов в 

отдел женской одежды и отдел аутлет. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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От вас: подтвержденный, успешный опыт 

работы от 3-х лет с аналогичной группой 

товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, 

умение Слушать и Слышать покупателя. 

Наш клиент – успешные леди с чувством 

стиля, ваше мнение для них должно быть 

авторитетным; хорошая память; знание 

ПК, кассового аппарата. Мы предлага-

ем: место работы с удобной транспорт-

ной развязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 736-84-99

Сеть магазинов женской брэндовой 

одежды в г. Ялта приглашает на посто-

янную работу продавцов. От вас: под-

твержденный, успешный опыт работы 

от 3-х лет с аналогичной группой товара 

ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, умение 

Слушать и Слышать покупателя. Наш 

клиент – успешные леди с чувством сти-

ля, ваше мнение для них должно быть 

авторитетным; хорошая память; знание 

ПК, кассового аппарата. Мы предлага-

ем: место работы с удобной транспорт-

ной развязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 099-79-29, Вера Ивановна. 

( +7 (978) 736-84-99 Анна Владимировна

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового за-

ла. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

8. ( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

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

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются про-

давцы. График работы сменный, зар-

плата официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

рабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н)

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика рыбы. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик теста. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюде-

ние норм приготовления блюд, условий и 

сроков хранения продукции, организация 

рабочего места, соблюдение санитарных 

норм. График работы 5/2 с 6:00 до 17:00. 

Зарплата от 30  000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется пекарь (ночная смена). 

Требования: Опыт изготовления и вы-

печки хлебобулочных изделий не менее 

1 года. Коммуникабельность и добро-

желательность. Готовность к обучению. 

Аккуратность, внимательность, ответ-

ственность. Зарплата по результатам 

собеседования. Официальное трудоу-

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

Александровна

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется буфетчик на линию выдачи 

блюд. Вежливо обслуживать покупате-

лей, выдача блюд, расчет на кассе. Запол-

нение кассовой документации, аккурат-

ность, внимательность, ответственность. 
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Соблюдение правил санитарии и личной 

гигиены. График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 20  000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

В ресторан «Гранат», г. Севастополь, 

пр. Гагарина, 8, требуется на постоянную 

работу официант. Основное требова-

ние – желание работать! График 2/2 либо 

по согласованию. ЗП от 1000 руб./смена + 

чаевые. ( +7 (978) 072-85-47

В ресторан «Гранат», г. Севастополь, 

пр. Гагарина, 8, требуется на постоянную 

работу бармен. Основное требование 

– желание работать! График 2/2 либо по 

согласованию. ЗП от 1000 руб./смена + 

чаевые. ( +7 (978) 072-85-47

Всероссийская компания в г. Симферо-

поль приглашает на работу с детками воз-

раста 0+ няню. Вы не работали няней в 

семье, но любите детей? Вам нужна подра-

ботка или постоянная работа? Вам нравит-

ся работать с детьми, вы молоды, активны 

и без вредных привычек? Мы будем рады 

видеть вас частью нашей дружной коман-

ды. Для вас: Стабильный доход (зависит 

от того, сколько времени вы готовы рабо-

тать); Нет опыта работы – мы всему научим; 

удобный график работы. Если предложе-

ние интересно – пишите в ЛС или звоните, 

отвечу на все вопросы. Тел / Viber / Whats-

App +7 (978) 100-72-01 (Антонина)

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Алушта, Кастель). Требо-

вания: 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 бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 804-91-60, 

Игорь Петрович 
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Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС в п. Массандра (Большая Ял-

та). Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение 

и улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 22  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Тре-

бования: 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

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Тре-

бования: 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 бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

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

Дмитрий
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Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Ливадия (Большая Ялта). 

Требования: Возраст любой. Образова-

ние – можно без него. Высокая ориента-

ция на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 22  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. ( +7 (978) 

820-66-44, Виктор

На базу стройматериалов в г. Симфе-

рополь, центральный р-н, требуются 

карщик (дизельная кара). Требование: 

наличие удостоверения, без вредных 

привычек. ЗП от 35 000 рублей + премия 

+ бонус. ( +7 (978) 831-40-12

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

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

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н)

Предприятию на постоянную работу 

требуются водители кат. «С», «Е» на 

а/м Валдай, КАМАЗ, кран-манипулятор. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. Командировки по Крыму. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-11, 

Михаил
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Предприятию на постоянную работу 

требуются экскаваторщики на экскава-

тор JCB и мини-экскаватор Мейсон. Ме-

сто проживания кандидата г. Симферо-

поль. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

729-41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу 

требуется машинист манипулятора 

МАН. Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСТИ 

На предприятие в г. Симферополь тре-

буются грузчики. Требования: Опыт 

работы не менее 3 лет. Обязательное на-

личие трудовой книжки. Условия: Офи-

циальное трудоустройство. ЗП от 30 000 

руб. и выше. ( +7 (978) 815-815-5, Антон 

Игоревич

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется газоэлектросварщик/

стропальщик. Наличие трудовой книж-

ки и опыта работы обязательно. ЗП от 

30 000 руб./мес. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. ( +7 (978) 815-81-55 

На базу стройматериалов в г. Симферо-

поль, центральный р-н, требуются груз-

чик-комплектовщик. Требование: без 

вредных привычек. ЗП от 25 000 рублей 

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

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-
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45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

рабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н)

Предприятию на постоянную работу 

требуются разнорабочие. Место про-

живания кандидата г. Симферополь. 

Командировки по Крыму. Командиро-

вочные оплачиваются, жилье в коман-

дировках предоставляем. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ется контролер. Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней рабо-

ты; своевременная выплата заработной 

платы (два раза в месяц); у нас нет штра-

фов; у нас есть возможности; комплекс-

ное питание за счет компании; оплата 

такси в вечернее время за счет компа-

нии; обучение; карьерный рост. ЗП оклад 

+ бонус. Стань профессионалом вместе 

с МЕТРО!  ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 

556-05-45

Компания «Монолит-Окно» при-

глашает на постоянную работу 

монтажника алюминиевых кон-

струкций с опытом работы. Место 

работы г. Симферополь. График ра-

боты 5/2. Заработная плата – сдельная. 

( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Компания «Монолит-Окно» приглашает 

на постоянную работу сборщика алюми-

ниевых конструкций с опытом работы. 

Место работы г. Симферополь. График 

работы 5/2. Заработная плата – сдельная. 

( +7 (978) 701-52-16, Энвер
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Солнце встает все позже, а когда за окном темно, просыпать-

ся совсем не хочется, настроения практически нет, но дела ни-

кто не отменял. Поэтому Work.ua расскажет, как просыпаться 

легко и больше не опаздывать на работу.

ЛОжИТЕСь ВОВРЕМЯ
Да, готовиться к доброму утру надо с вечера. Помните, что взросло-

му человеку нужно спать 7-8 часов в сутки, чтобы оставаться бодрым 

и сохранять здоровье. Так что если хотите проснуться в 6, ложитесь 

не позже 22:30, потому что вам еще нужно время, чтобы уснуть.

Да и вообще, ученые не советуют затягивать и рекомендуют засы-

пать не позже 23:00, потому что так вы не пропустите фазы глубокого 

и качественного сна.

СЛЕдИТЕ ЗА РАцИОНОМ
Лучше всего не есть за несколько часов до сна, потому что процес-

сы в организме замедляются и переваривать пищу станет сложнее. 

Но если голод все же сильнее вас, то рекомендуем отдавать предпо-

чтение чему-то легкому и сократить привычную порцию. Избегайте 

продуктов с сахаром или стимуляторами энергии, иначе вы заснете 

поздно, а проснетесь разбитыми и обессиленными.

МЕНЯйТЕ МЕЛОдИю БудИЛьНИКА

Наш мозг быстро привыкает даже к самым раздражающим звукам. 

Через несколько месяцев одной и той же мелодии, вы не будете об-

ращать внимания на сигнал, даже если на звонке стоит звук дрели. 

Измените мелодию сразу же, как почувствовали, что она вас не бо-

дрит или надоела. Это поможет вам не проспать и не опоздать на ра-

боту после бессонной ночи.

НЕ СПЕшИТЕ ВСТАВАТь

Этот совет может показаться парадоксальным, но именно он по-

может вам встать «с той ноги». После звонка будильника полежите 

еще несколько минут, но не закрывайте глаза. Потянитесь, сделайте 

зарядку прямо под одеялом, помедитируйте. Но не беритесь сразу 

же проверять почту или смотреть, что же за ночь запостили друзья 

в соцсетях. Дайте вашим глазам привыкнуть к обычному свету, а толь-

ко потом включайте лампы или открывайте гаджеты.

ПРИдуМАйТЕ уТРЕННИй РИТуАЛ

Пусть у вас будет какое-то дело, которое будет вас мотивировать 

вылезти из-под теплого одеяла. Например, занятие йогой, душ с раз-

ными масками или приготовление красивого завтрака. А еще это 

отличная возможность побыть наедине с собой, что тоже очень по-

лезно. Чтобы это ни было, оно должно вас радовать и заряжать по-

зитивной энергией на весь день.

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

Бодрое утро:
как просну ться 

легко
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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

* gazeta@olf.com.ru

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)

Вы ощутите стабильность вашего 
материально положения. Можно 

даже купить машину или дорогую бытовую 
технику. Вторник и среда – оптимальные дни 
для заключения договоров и сделок.

 Телец (21.04 – 20.05)
Достаточно благоприятная неде-
ля в финансовой сфере. В среду 

вероятны денежные поступления. В пятницу 
не стоит отвлекаться, важно досконально из-
учить все тонкости делового предложения 
или нового проекта.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Вас ждет большая прибыль и ощу-
щение финансовой стабильности. 

Так что на себе можно не экономить. О день-
гах лучше вообще не думать, а тратить их так, 
чтобы вам и вашим близким было комфортно.

Рак (21.06 – 22.07)
Денег вам хватит, если вы не про-
явите излишней склонности к тран-

жирству. Вторник благоприятен для покупок, 
а вот в четверг лучше не доставать кошелек. 
В конце недели вас может порадовать неожи-
данная премия.

лев (23.07 – 22.08)
Если вы будете разбрасывать день-
ги на мелкие покупки, то они утекут 

от вас скорее, чем вы думаете. Если хотите 
приобрести, что-нибудь стоящее, то на этом 
необходимо сосредоточиться – и все полу-
чится неожиданно быстро. А вот в кредиты 
влезать не стоит.

 Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе работы буден не-
много. Но лучше не лениться, 

а поискать дополнительные источники дохо-
да. Изучение новой области знаний поможет 
улучшить финансовое положение в самом 
ближайшем будущем. Важные покупки и при-
обретения желательно отложить до воскре-
сенья.

весы (24.09 – 23.10)
Сфера финансов на этой неделе 
выглядит довольно оптимистично. 

Во вторник направьте свою энергию в сферу 
бизнеса, это удачный день для заключения 
всевозможных сделок. В четверг возможны 
конфликты в коллективе и недопонимание 
с начальством.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Перед вами открываются новые 
возможности и перспективы боль-

ших доходов. Вы сейчас весьма компетентны 
и востребованы в профессиональных вопро-
сах. В среду можно ожидать крупных денеж-
ных поступлений.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Финансовые ограничения могут 
заметно помешать реализации пла-

нов. Подойдите к ситуации с другой стороны, 
и решение проблемы пройдет совсем безбо-
лезненно. В конце недели у вас появится но-
вый источник стабильного дохода.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Если вам на этой неделе сделают за-
манчивое предложение, постарай-

тесь отнестись к нему скептически. Всё не так 
радужно. Берегите свой кошелек. Не тратьте 
деньги на ненужные вещи, пусть даже, на пер-
вый взгляд, они покажутся необходимыми.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Появится шанс расширить соб-
ственное дело, вы ощутите поло-

жительные результаты в бизнесе. В середине 
недели вероятны солидные денежные посту-
пления, которые откроют перед вами новые 
возможности.

РыБы (19.02 – 20.03)
В понедельник могут быть наконец-
то положительно решены пробле-

мы, связанные с недвижимостью. Если, конеч-
но, таковые у вас есть. В среду не болтайте 
лишнего, можете спугнуть удачу в делах. Суб-
боту неплохо бы посвятить благоустройству 
квартиры и, соответственно, заняться закупкой 
всего, что для этого необходимо.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  С 2 декаБРя по 8 декаБРя 2019 года  ///////////////////////////////////


