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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

• ПОВАРА
• СТАРШЕГО ПОВАРА
• ГОРНИЧНУЮ 
• ГРУЗЧИКА
• УБОРЩИКА/ 
         УБОРЩИЦУ

Мы предлагаем:
•	бесплатное	питание

•		бесплатный	трансфер		
	 от	метро	Саларьево

•		дополнительное		
	 медстрахование

Новый  
отель  

в аэропорту  
Внуково

+7 925 802 49 14   +7 495 436 47 47

О Т К Р Ы Т Ы  Г О Р Я Щ И Е  В А К А Н С И И

Отдел подбора  
персонала:
Тел.:	 8	(495)	741-06-89	
	 8	(916)	590-85-12
Адрес	работы:		
г.	Москва,	Очаково,		
проезд	Стройкомбината	1,	стр.	53

Н А  О Ч А КО В С К И Й  З А В О Д  Ж Б К
ПИК ПИК-ИНДУСТРИЯ

 Официальное труд-во по ТК РФ.  
Сменный график работы, по 12 часов.

Заработная плата от 40 000 до 50 000 руб.,  
выплаты 2 раза в месяц без задержек.

Обеспечение спец. одеждой,  
СИЗ и обучение.
Предоставляется  

общежитие 

•	ФОРМОВЩИК	ЖБИ
•	ОТДЕЛОЧНИК	ЖБИ
•	ВОДИТЕЛЬ	КАТЕГОРИИ	Е
•	СВАРЩИК	АРМАТУРНЫХ	СЕТОК		
	 		 	 	 	 	 	 	 И	КАРКАСОВ
•	АРМАТУРЩИК
•СЛЕСАРЬ	КИПиА				•	ТОКАРЬ

Требуются специалисты на работу  
в управляющую  компанию «Орион» (Румянцево, Раменки)

БУХГАЛТЕР ПО НАЧИСЛЕНИЮ СУММ ЗА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ з/п 50 т.р. 
PR-МЕНЕДЖЕР з/п договорная
ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖКХ (жилье) з/п 60 т.р.
ТЕХНИК КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «САНТЕХНИК – ЭЛЕКТРИК»  
вахта 14/14 з/п 30 т.р. (за 2 нед/ деж-в)
ДВОРНИК, УБОРЩИК/УБОРЩИЦА мест общ. польз-я многокв. дома з/п 23 т.р.
 оформление по трудовой, зарпл. проект (белая), отпуск, оплач. больничный лист

Моб. тел. +7 926 460 43 57              Офис +7 495 640 88 63

Аэропорт «Внуково» 
Цех бортового питания
Приглашаем  
на работу:

•  Сменный график
•  Стабильная з/п
•  Оформление по ТК РФ
•  Бесплатное оформление мед.кн.
•  Бесплатная парковка
•  Бесплатное питание, спецодежда

ПОВАРОВ  
 от 40000 до 50000 руб.

КОНДИТЕРОВ   
 от 40000 до 50000 руб.

ОФИЦИАНТОВ  
 от 30000 руб.+% от продаж

КОМПЛЕКТОВЩИЦ(КОВ) 
 от 35000 до 42000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ  
 от 40000 руб.

    ГРУЗЧИКОВ  
     от 30000 руб.

ПОВАРОВ  
 от 40000 до 50000 руб.

КОНДИТЕРОВ   
 от 40000 до 50000 руб.

ОФИЦИАНТОВ  
 от 30000 руб.+% от продаж

КОМПЛЕКТОВЩИЦ(КОВ) 
 от 35000 до 42000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ  
 от 40000 руб.

    ГРУЗЧИКОВ  
     от 30000 руб.

Запись на 
собеседование:
8 (905) 798-85-94  
8 (906) 084-34-91



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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· АДМИНИСТРАТОР ЗООМАГАЗИНА 
(Зоомагазин Бетховен)
з/п от 30 000 руб. 
Сменный график (2/2 с 10.00 до 22.00), 
оформление по ТК РФ, скидки на продукцию 
компании. 
Обязанности: организация работы магазина, 
открытие/закрытие смены, кассовая отчетность. 
Опыт работы от 1 года. Гражданство РФ.   
  +7 (495) 580-70-05                                  
 м. Проспект Вернадского, Университет,  
 Крылатское, Филевский парк

· ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ 
(Зоомагазин Бетховен)
з/п до 30 000 руб. Сменный график  
(2/2 с 10.00 до 22.00), з/п оклад + премии, 
оформление по ТК РФ, возможность подработки. 
Обязанности: консультирование по ассортименту 
вет.аптеки, помощь при выборе препаратов, 
кормов и средств по уходу. Гражданство РФ. 
Законченное среднее специальное или высшее 
ветеринарное образование.   
  +7 (495) 580-70-05     
 м. Проспект Вернадского, Университет,  
 Крылатское, Филевский парк   

· ТЕХНИК КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК» (УК Орион)                                                                                                     
з/п 30000 руб. (за 2 недели дежурств).  
График 14/14 (вахта), проживание 
обеспечивается. Трудоустройство по 
законодательству РФ, зарплата «белая, отпуск, 
оплачиваемый больничный лист.  
Обязанности: комплексное обслуживание 
зданий.      
  8-926-460-43-57, 
 8-495-640-88-63
 м. Румянцево

· ФОРМОВЩИК ЖБИ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. Сменный график  
работы (по 12 ч.), официальное труд-во по 
ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в месяц без 
задержек, обеспечение спец.одеждой,  
СИЗ и обучение, предоставляется общежитие. 
Опыт работы по формовке железобетонных 
изделий приветствуется.   
	8 (495) 741-06-89,  8 (916) 590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ОТДЕЛОЧНИК ЖБИ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. Сменный график  
работы (по 12 часов), официальное труд-во  
по ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в месяц  
без задержек, обеспечение спец.одеждой,  
СИЗ и обучение, предоставляется общежитие.  
Обязанности: отделка, шлифовка сколов  
и трещин на железобетонных изделиях.   
	8 (495) 741-06-89,  8 (916) 590-85-12 
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ  
(ООО Инвестстрой)
з/п 25 000 руб. График 1/3.  
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной 
платы 2 раза в месяц без задержек. 
Обязанности: эксплуатация и техническое 
обслуживание автоматической газовой 
котельной, обход с осмотром оборудования 
и занесение соответствующих записей в 
оперативные журналы, проведение планово-
предупредительных осмотров, и помощь в 
проведении ремонта (в случае необходимости) 
Только граждане РФ.  
Общежитие компания не предоставляет
	8 (925) 129-93-28, 
 8 (495) 669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· ПЛИТОЧНИК-ОТДЕЛОЧНИК  
(ООО Пик-Элемент)
з/п от 50 000 руб. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, график работы 5/2, 
8-часовой рабочий день; предоставляется: 
общежитие, спецодежда и инструмент;  
выплата заработной платы 2 раза в месяц  
без задержек; ночное время и переработки 
оплачиваются по ТК РФ. 
Обязанности: отделка металлоконструкций 
отделочными материалами (гипсокартон), 
внутренняя отделка плиткой, затирка швов, 
работа с герметиком/селиконом. Гражданство 
РФ, опыт работы по внутренней отделке (ванных 
комнат и др.), отделке профиля гипсокартоном, 
внутренней отделке плиткой.  
	8 (916) 816-77-04
 м. Юго-Западная (Очаково)

Хотите опубликовать 
вакансии в газете  

РАБОТА  
В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ?

8 (495) 744-33-62,  
8 (926) 460-23-63   

domrezume@ya.ru

· СВАРЩИК АРМАТУРНЫХ СЕТОК И 
КАРКАСОВ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. Сменный график 
работы (по 12 ч.), официальное труд-во по 
ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в месяц без 
задержек, обеспечение спец.одеждой, СИЗ  
и обучение, предоставляется общежитие.  
Обязанности: точечная сварка арматурных 
каркасов в Цехе производства ЖБИ. 
Опыт работы не имеет значения.   
	8 (495) 741-06-89,  8 (916) 590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· СЛЕСАРЬ КИПиА (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000. Сменный график работы  
(по 12 ч.), официальное труд-во по ТК РФ, 
выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. 
Обязанности: ремонт и обслуживание 
электрооборудования, котлового оборудования  
и парогенераторов. 
Требования: опыт работы в аналогичном 
производстве, группа допуска по 
электробезопасности не ниже 3-й.    
	8 (495) 741-06-89, 8 (916) 590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ТОКАРЬ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 руб. Сменный график работы  
(по 12 часов), официальное трудоустройство 
по ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в месяц без 
задержек, обеспечение спец.одеждой,  
СИЗ и обучение, предоставляется общежитие.
	8 (495) 741-06-89,  8 (916) 590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

ПРИГЛАШАЕМ

8 (926) 460-23-63

(утро)

ГАЗЕТЫ У МЕТРО

контактный телефон 8 (926) 460-23-63

• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ (склад продуктов питания) МО ... 40 000-80 000 руб.  

• РАЗНОРАБОЧИХ (хлебокомбинат) МО .................................. 38 000 руб. 

• ГРУЗЧИКОВ/КОМПЛЕКТОВЩИКОВ  (склад одежды и обуви) МО ... 50 000 руб.

• ВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЕРА (склад) МО ..................................... 90 000 руб. 

• МЕРЧЕНДАЙЗЕРОВ (сеть гипермаркетов)  Москва  ................. 40 000 руб.

• УБОРЩИЦ (сеть ресторанов)  Москва ................................... 50 000 руб. 

• ГРУЗЧИКОВ (сеть гипермаркетов) Москва ............................ 36 000 руб. 

• КАССИРОВ (сеть супермаркетов) Москва ............................. 30 000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОЙ!

При звонке 
работодателю, 
пожалуйста, 

сообщите, что нашли 
вакансию в газете 

«Работа  
в западном  

округе»
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
· АРМАТУРЩИК (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. Сменный график 
работы (по 12 часов), официальное труд-во 
по ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в месяц 
без задержек, обеспечение спец.одеждой, 
СИЗ и обучение, предоставляется общежитие. 
Обязанности: вязка арматурных сеток и 
объемных каркасов. Опыт работы арматурщиком 
приветствуется.    
	8 (495) 741-06-89,  8 (916) 590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ  
(ООО Пик-Элемент)
з/п от 50 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ;  
график работы 5/2, 8-часовой рабочий 
день: 1 смена: c (7:00 до 15:30), 2 смена с 
(15:30 до 23:30), 3 смена с (23:30 до 7:00), 
предоставляется: общежитие, спецодежда и 
инструмент; выплата заработной платы  
два раза в месяц без задержек. 
Обязанности: сборка металлоконструкций 
с отделочными материалами, работа с 
инженерными коммуникациями,  
с сантехническим оборудованием (у кого нет 
опыта работы проводится обучение).   
	8 (916) 816-77-04
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ В ХИМЧИСТКУ
з/п от 18 000 руб. 
Условия: график 2/2, трудоустройство по ТК РФ. 
Опыт работы не обязателен (обучение  
на рабочем месте).    
	8 (917) 524-15-95, 8 (495) 382-88-10
 Град Московский

· ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖКХ 
(жилье) (УК Орион)
з/п 60 000 руб. График - 5/2. Трудоустройство 
по законодательству РФ, зарплата «белая, 
отпуск, оплачиваемый больничный лист.    
	8 (926) 460-43-57, 8 (495) 640-88-63
 м. Румянцево

· БУХГАЛТЕР (УК Орион)
з/п 50 000 руб. В управляющую компанию 
«Орион» требуется бухгалтер по начислению 
жилищно-коммунальных услуг. Трудоустройство 
по законодательству РФ, зарплата «белая, 
отпуск, оплачиваемый больничный лист. 
Обслуживание индивидуальных тепловых 
пунктов многоквартирных домов.    
	8 (926) 460-43-57, 8 (495) 640-88-63
 м. Румянцево

· ВОДИТЕЛИ В ТАКСИ 
з/п 50 000 руб. Работа в корпоративной 
колонне «Резидент-такси» без плана,  
без залогов и депозитов (топливо, мойка  
за счет компании). Гарантированная оплата 
за смену 2600 руб.+ премии. График 2/2 или 
3/3, или аренда: Рено Флюенс, Шкода Рапид, 
Фольксваген Поло от 1300 руб.,  
с Газом от 1550 руб. 
Требования: Российское водительское 
удостоверение от 3 лет. Знание города 
Москвы. Адрес: м. Кунцевская, ул. Рябиновая   
д. 28А, стр.1. оф.301 с 9.00 до 16.00.    
	8 (929) 675-10-82
 м. Кунцевская

· ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»  
(АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. График 5/2,  
по 8 часов (двухсменный график), официальное 
труд-во по ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в 
месяц без задержек, обеспечение спец.одеждой, 
СИЗ и обучение, предоставляется общежитие. 
Опыт работы по категории Е от 3-х лет, карта 
водителя СКЗИ.    
	8 (495) 741-06-89,  8 (916) 590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ПОВАР (Отель Hilton)
з/п от 33 000 руб. Оформление по ТК РФ,  
соц. пакет, график работы 5/2, сменный, 
бесплатное питание и униформа, беспл. 
трансфер от м.Саларьево, полис ДМС. 
Обязанности: приготовление блюд согласно 
технологическим картам, выполнять 
вспомогательные работы по приготовлению 

блюд, контролировать качество входящего 
сырья, свежесть, кондицию продуктов и 
соответствие их вкусовым стандартам. 
Специальное профильное образование,  
опыт работы поваром от 2-х лет.   
	8 (925) 802-49-14,  8 (495) 436-47-47
 м. Саларьево

· СТАРШИЙ ПОВАР (Отель Hilton)
з/п от 38 000 руб. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет, график работы 5/2, сменный, 
бесплатное питание и униформа, беспл.
трансфер от м.Саларьево, полис ДМС. 
Обязанности: выполнение и организация 
работ в заготовительном цехе, выполнять 
вспомогательные работы по приготовлению 
блюд. Специальное профильное образование, 
опыт работы в заготовительном цеху.  
	8 (925) 802-49-14,  8 (495) 436-47-47
 м. Саларьево

· ПОВАР (ТД Перекресток)
з/п от 31 500 до 42 800 руб. График 
работы 5/2, 2/2, оформление в соответствии с 
нормами ТК РФ, официальная заработная плата 
+ премии, скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: разделывать мясо, куру и рыбу, 
изготавливать полуфабрикаты, принимать и 
контролировать качество сырья для цеха со 
склада универсама, соблюдать технологии 
производства полуфабрикатов, начинок и 
фарша в соответствии с тех. картами, содержать 
витрину в соответствии с ассортиментом мясного 
и рыбного производства. Образование среднее 
специальное, опыт работы от года.    
	8 (800) 550-00-95, 8 (906) 071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· ПОВАР (аэропорт Внуково)
з/п от 40 000 до 50 000 руб. В аэропорт 
Внуково (цех бортового питания) приглашаем 
повара. Оформление по ТК РФ, сменный 
график, бесплатное оформление мед.книжки, 
стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка на 
территории.
	8 (905) 798-85-94, 8 (906) 084-34-91
 Внуково

· ПОВАР (ООО Инвестстрой)
з/п 50 000 руб. Рабочий день с 9:00 до 18:00, 
трудоустройство по ТК РФ, автостоянка для 
личного автотранспорта. 
Обязанности: приготовление обеда для 
сотрудников. Только граждане РФ. Образование 
среднее специальное, опыт от 3-х лет.    
	8 (925) 129-93-28,  
 8 (495) 669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· КОНДИТЕР (аэропорт Внуково)
з/п от 40 000 до 50 000 руб. В аэропорт 
Внуково (цех бортового питания) приглашаем 
кондитеров. Оформление по ТК РФ, сменный 
график, бесплатное оформление мед.книжки, 
стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка на 
территории.
	8 (905) 798-85-94, 8 (906) 084-34-91
 Внуково

· ПЕКАРЬ (ТД Перекресток)
з/п от 31 500 до 42 800 руб. График работы 
5/2, 2/2, оформление в соответствии с нормами 
ТК РФ, официальная заработная плата + премии, 
скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: принимать и контролировать 
качество сырья со склада, осуществлять 
операции по приготовлению хлебобулочных 
изделий (замес, формовка, выпечка), 
обеспечивать всю предпродажную подготовку 
изделий (упаковка, фасовка, маркировка). 
Образование среднее, опыт работы неважен.    
	8 (800) 550-00-95, 8 (906) 071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· ОФИЦИАНТ (аэропорт Внуково)
з/п от 30 000 руб. В аэропорт Внуково (цех 
бортового питания) приглашаем официантов. 
Оформление по ТК РФ, сменный график, з/п 
от 30 000 руб. + % от продаж, бесплатное 
оформление мед.книжки, стабильная зарплата, 

соц.гарантии, бесплатное питание, спецодежда, 
бесплатная парковка на территории.    
	8 (905) 798-85-94, 8 (906) 084-34-91
 Внуково

· ГОРНИЧНАЯ (Отель Hilton)
з/п от 30 000 руб. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет, сменный график работы - 
2/2: 08.00 - 20.00 / 20.00 - 08.00, интересную  
и стабильную работу; широкие возможности для 
профессионального роста; ежегодный отпуск 
28 календарных дней; бесплатная униформа; 
бесплатное питание; специальные скидки на 
проживание в Отелях сети Hilton по всему миру; 
полис ДМС. 
Обязанности: комплексная уборка помещений 
(номера, коридоры, кухни, прачечные, офисные 
и служебные помещения) в соответствии с 
установленным порядком. 
	8 (925) 802-49-14,  8 (495) 436-47-47
 м. Саларьево

· ТОВАРОВЕД (Зоомагазин Бетховен)
з/п до 35 000 руб. График работы 5/2,  
с 10.00 до 19.00, есть реальные перспективы  
на быстрый профессиональный и карьерный 
рост, оформление по ТК РФ. 
Обязанности: контроль наличия товара в 
магазине, общение с поставщиками и складами, 
своевременный заказ товара, ведение 
оперативного учета поступления и реализации 
товаров.  Образование среднее специальное. 
Опыт работы от года. Гражданство РФ.     
	8 (495) 580-70-05   
 м. Проспект Вернадского, Университет,  
 Крылатское, Филевский парк

· СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ (ТД Перекресток)
з/п от 31 500 до 44 000 руб.  
График работы 5/2, 2/2, оформление в 
соответствии с нормами ТК РФ, официальная з/п 
+ премии, скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: приемка товара, работа с 
сопроводительными док-ми, контроль качества и 
количества продукции, формирование заказов, 
оформление списания товара. Образование 
среднее, опыт работы от года.    
	8 (800) 550-00-95, 8 (906) 071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· КОМПЛЕКТОВЩИК (ООО Инвестстрой)
з/п 35 000 руб. График 5/2 (9:00-19:00), 
трудоустройство по ТК РФ, зарплата 35 000 руб. 
+ премии. В обязанности входит подготовка 
товара к отгрузке. Только граждане РФ. 
Образование среднее, опыт работы от года.    
	8 (925) 129-93-28, 
 8 (495) 669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА) (аэропорт Внуково)
з/п от 35 000 до 42 000 руб. В аэропорт 
Внуково (цех бортового питания) приглашаем 
комплектовщиц(ков). Оформление по ТК РФ, 
сменный график, бесплатное оформление 
медицинской книжки, стабильная зарплата,  
соц.гарантии, бесплатное питание, спецодежда, 
бесплатная парковка на территории.     
	8 (905) 798-85-94, 8 (906) 084-34-91
 Внуково

· ПРОДАВЕЦ (Зоомагазин Бетховен)
з/п до 30 000 руб. Сменный график (2/2 с 
10.00 до 23.00), з/п «белая»: оклад + премии  
+ личные продажи, средний доход 25000 – 
30000 руб., оформление по ТК РФ, карьерный  
и профессиональный рост. 

8 (495) 580-38-98 добав. 340 
8 (916) 642-36-04, 8 (926) 628-70-96

Ц Е Н Т Р  И С П Ы Т А Н И Й

ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 

40 000 - 50 000 руб.
М. Университет

График 5/2 с 9:00 до 18:00  
(возможен гибкий)

Оформление и социальный пакет  
в соответствии с ТК РФ

Обязанности: консультирование покупателей 
по ассортименту, помощь в выборе товара, 
выкладка товара. Образование среднее. 
Гражданство РФ.   
	8 (495) 580-70-05   
 м. Проспект Вернадского, Университет,  
 Крылатское, Филевский парк

· ПРОДАВЕЦ-КАССИР  
(Фермерские магазины Ближние горки)
з/п 40 000 – 55 000 руб. Приглашаем на 
работу в сеть фермерских магазинов премиум 
класса: высокий уровень дохода (оклад + % от 
выполнения плана), возможность подработки, 
сменный график работы, 100% белая з/п, 
соблюдение ТК РФ, бесплатная корпоративная 
форма. Магазины расположены в шаговой 
доступности от метро.   
	8 (499) 648-85-50, 8 (968) 715-84-73
 м. Киевская, Раменки, Университет

· ПРОДАВЕЦ (ТД Перекресток)
з/п от 26 700 до 39 000 руб.  
Сменный график, оформление в соответствии  
с нормами ТК РФ, официальная заработная 
плата + премии, скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: консультировать и обслуживать 
покупателей за прилавком, работать с весами 
и слайсером (нарезка), обеспечивать наличие 
необходимого ассортимента на витринах. 
Образование среднее, опыт работы неважен.    
	8 (800) 550-00-95, 
 8 (906) 071-87-22
 Западный округ г. Москвы



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

4 РАБОТА в западном округе

	 КАК	РАЗМЕСТИТЬ	ВАКАНСИЮ	
	 В	ИЗДАНИИ?
•	На сайте		zaojob.ru
•	По телефону редакции: 		
	 8	(495)	744-33-62	с		10:00	до	18:00
•	В пункте приема объявлений: 	
	 ул.	Лукинская	д.	14,	оф.	23,	КЦ	«Дом	Резюме»
•	В Московских рекламных агентствах:

БЕТА	ПРЕСС	–	КАДРОВАЯ	РЕКЛАМА
Тел	:	+7	(495)669-84-38
Адрес: 	Духовской	пер.	,	д.	17,	стр.	7
Время	работы:		10:00-18:00
ПРОФЕССИОНАЛ
Тел:	+7	(495)640-18-48
Адрес: 	Москва,	3-й	проезд		Марьиной	рощи,		
д.	40,	стр.1	 Время работы:  10:00-18:00
СМГ-	РЕКЛАМА
8	(495)	978-41-38
Адрес:	Москва,	ул.	Гостиничный	проезд,	д.	
4Б,	офис	201 Время работы с 9:00-18:00
РИА	ЗИМА
Тел:	8	(495)	134-33-00,	8	(925)	712-95-16
Адрес:	Москва,	ул.	Тверская	20,		
стр.	3	офис	3.	Время работы с 9:30-18:00

ДО	ОКРАИН
Тел:	8	(495)	973-23-41,	8	(495)	973-12-42,	
8	(495)	220-20-51
Адрес: Москва,	ул.	Орджоникидзе,	д.	12,	стр.4
Время работы:  10.00-18.00

РА		АДАЛЕТ		
Тел.		+7	(495)	647-00-15
Адрес:	г.	Москва,	ул.	Радио,	24.		
Время работы:  10.00-18.00

СВЕЖИЙ	ВЫПУСК	ИЗДАНИЯ		
МОЖНО	ПОЛУЧИТЬ		

В	РАЙОННЫХ	ЦЕНТРАХ	ЗАНЯТОСТИ	
НАСЕЛЕНИЯ	ЗАПАДНОГО		

ОКРУГА	И	НОВОЙ	МОСКВЫ

•	Дорогомилово
•	Крылатское
•	Кунцево
•	Можайский
•	Ново-Переделкино
•	Очаково-Матвеевское
•	Проспект	Вернадского

•	Раменки
•	Солнцево
•	Тропарево-Никулино
•	Филевский	Парк
•	Фили-Давыдково	
•	Новомосковский

Более	подробную	информацию		
о	вакансиях	и	свежий	выпуск	издания		
можно	получить	в	Кадровом	Центре	

	по	Западному	Округу	Москвы		
«КЦ	Дом	Резюме»	по	адресу:		

Москва,	ул.	Лукинская	д.	14,	оф.	23				
Контактный	телефон	8	(495)	744-33-62
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 Бесплатное проживание
 Своевременные выплаты
 Работа в ближайшем  
 подмосковье
 Вахта от 30 дней
 Хорошие условия 
 Дружный коллектив

+7 (495) 744-33-62

ОПЕРАТОРЫ 
СБОРЩИКИ 
ЗП	от	32	000	руб.		

(на	руки)
Нижегородская область

Гражданство РФ, РБ,  
Армении и Казахстана
Мужчины и женщины

Проживание в 2-х комнатных  
квартирах по 5 чел. (бесплатно)

Официально оформление по ТК РФ
Белая заработная плата

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИИ
Проводит  
психолог-  
профконсультант

СРОЧНО 

•	Хорошие условия проживания
•	Бесплатное общежитие,  
 есть семейные комнаты
•	Бесплатные перекусы продукцией  
 производства — колбасы, сосиски
•	Бесплатная спецодежда

ФАБРИКА
КОЛБАСНАЯ

МЯСОКОМБИНАТ

з/п 41 000

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВАХТУ

8 (495) 744-33-62 Тел:	8	(926)	460-23-63

Хотите опубликовать вакансии в газете  
РАБОТА В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ?

Звоните:  8 (495) 744-33-62,  8 (926) 460-23-63   
или присылайте заявки на эл.почту: domrezume@ya.ru

Приглашаем

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ  
газеты у метро

(утро)

8 (926) 460-23-63

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  

ВАХТОЙ! 

Бесплатное проживание 
Питание 3-х разовое!! 

Своевременная выплата  
заработной платы и аванса!

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ 

 Тел. 8 (926) 460-23-63

· КАССИР (Зоомагазин Бетховен)
з/п до 27 000 руб. График 2/2 с 10.00 до 
22.00, зарплата «белая», оклад + премии, 
оформление по ТК РФ, бесплатное обучение 
в учебном центре, скидки на продукцию 
магазинов сети. Образование среднее. Опыт 
работы неважен.     
	8 (495) 580-70-05   
 м. Проспект Вернадского, Университет,  
 Крылатское, Филевский парк

· КАССИР (ТД Перекресток)
з/п от 29 000 до 40 000 руб. Гибкий график, 
оформление в соответствии с нормами ТК 
РФ, официальная з/п + премии, скидки на 
продукцию магазина. 
Обязанности: обслуживание на кассовом узле, 
соблюдение правил расчета покупателей, 
сохранности денежных средств, правил 
эксплуатации контрольно-кассового аппарата, 
соблюдение правил обслуживания, открытие 
и закрытие контрольно-кассового дня. 
Образование среднее, опыт работы неважен.     
	8-800-550-00-95, 8-906-071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· КЛАДОВЩИК (ООО Инвестстрой)
з/п 50 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ, 
оклад + премии, график 5/2 (9:00-18:00). 
Обязанности: комплектация заказов, прием/
отгрузка товара со склада. Только граждане РФ. 

Образование среднее, опыт работы от года.    
	8 (925) 129-93-28, 
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· КЛАДОВЩИК (аэропорт Внуково)
з/п от 40 000 руб. В аэропорт Внуково  
(цех бортового питания) приглашаем 
кладовщиков. Оформление по ТК РФ, сменный 
график, бесплатное оформление мед.книжки, 
стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка 
на территории.    
	8 (905) 798-85-94, 8 (906) 084-34-91
 Внуково

· ГРУЗЧИК (аэропорт Внуково)
з/п от 30 000 руб. В аэропорт Внуково (цех 
бортового питания) приглашаем грузчиков. 
Оформление по ТК РФ, сменный график, 
бесплатное оформление мед.книжки, 
стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка на 
территории.   
	8 (905) 798-85-94, 8 (906) 084-34-91
 Внуково

· РАЗНОРАБОЧИЙ (ООО Инвестстрой)
з/п 30 000 руб. График 5/2. Трудоустройство  
по ТК РФ, зарплата 30 000 руб. + премии. 
Только граждане РФ.    

	8 (925) 129-93-28, 
 8 (495) 669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· СБОРЩИК МЕБЕЛИ (ООО Инвестстрой)
з/п 40 000 руб. График работы: 5/2, 
трудоустройство по ТК РФ, оклад + премии, 
собственная парковка. Выезды к клиентам 
компании. Только граждане РФ.   
	8 (925) 129-93-28, 8 (495) 669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· ГРУЗЧИК (Зоомагазин Бетховен)
з/п до 25 000 руб. Рабочий день пятидневка  
с 9.00 до 18.00, оформление по ТК РФ.  
Опыт работы неважен. Образование среднее. 
Без вредных привычек.    
	8 (495) 580-70-05
 Склад в Крекшино

· ДВОРНИК, УБОРЩИК/УБОРЩИЦА  
(УК Орион)
з/п 23 000 руб. Труд-во по законодательству 
РФ, зарплата «белая, отпуск, оплачиваемый 
больничный лист. Обязанности: уборка мест 
общего пользования многоквартирного дома.
Россияне и граждане ближнего зарубежья  
(при себе иметь патент, регистрацию, страховку, 
квитанции об оплате госпошлины).    
	8 (926) 460-43-57, 8 (495) 640-88-63
 м. Румянцево


