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салон красоты приглашает
мастера  маникюра
зп от 60 000 руб.
8 (925) 145-89-25

 пос.Внуково

Размещайте вакансии 
              бесплатно!
Ищите работу 
        рядом с домомработа в западном округе

ЕщЕ большЕ вакансИй  
                            в гРуппЕ  
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ИнЖЕнЕР-ТЕХнолог 36 000 – 40 000 р.
г. одинцово. Компания «Русская Косметика» приглашает 
на работу инженера-технолога. График работы: 2/2 с 7.30 
до 19.30. Обязанности: проведение варок косметической 
продукции, Подготовка необходимой документации, 
контроль за сырьем. Обучение на месте. На территории 
имеется столовая. Требование: высшее (химическое, 
фармацевтическое или пищевое) образование.
т. 8-495-981-92-00

налаДЧИк ТЕХнологИЧЕского  
обоРуДованИЯ 36 000 – 42 300 р.
г. одинцово. Компания «Русская Косметика» приглашает 
на работу наладчиков технологического оборудования. 
График работы: 2/2 с 7.30 до 19.30. На предприятии 
имеется столовая.  Обязанности: ремонт и перенастройка 
оборудования на новые виды продукции.
Только граждане РФ. Опыт работы от 1 года. 
Ответственные, желающие обучаться, целеустремленные.
т. 8-495-981-92-00

пРЕпоДаваТЕль гРаФИЧЕского  
ДИЗайна 20 000 – 25 000 р.
г. одинцово. АНО ПОО «Колледж интегрированных 
технологий». Проведение занятий в колледже, разработка 
проверочных материалов, проведение контроля усвоения 
материала, умение разрабатывать методические 
материалы. Высшее образование. Опыт работы от 1 года. 
ПОДРАБОТКА.
т. 8-495-055-96-55, 8-925-426-32-40

пРЕпоДаваТЕль алгЕбРЫ 
И гЕоМЕТРИИ 20 000 – 25 000 р.
г. одинцово. АНО ПОО «Колледж интегрированных 
технологий» приглашает преподавателя алгебры и 
геометрии на второй семестр (Подработка). Проведение 
лекций, практических занятий, проведение контрольных 
мероприятий, разработка методических материалов. 
Высшее образование. Опыт работы от 1 года.
т. 8-495-055-96-55, 8-925-426-32-40

полИЦЕйскИй дог.
м. кунцевская, озерная, Юго-западная. Во 2-й 
Оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве 
требуются граждане не имеющие судимости на должность 
полицейского. Обязанности: охрана общественного 
порядка. Условия: график 2/2, полный социальный пакет, 
оплачиваемый отпуск и больничный лист, возможность 
получения высшего образования. Компенсация за съем 
жилья 15 000 руб. ул. Рябиновая.
т. 8-917-527-33-85

МашИнИсТ авТокРана  50 000 р.
д. ликино (одинцовский р-н). В строительную 
компанию требуется машинист автомобильного крана. З/п 
50 000 руб. Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2, 
полный рабочий день. Опыт работы от 2-х лет. Наличие 
удостоверения обязательно.
т. 8-916-332-32-06, 8-495-542-89-99 доб.332

воДИТЕль кат. «D», «E» от 70 000 р.
м. парк победы. Автобусный парк приглашает на работу 
водителей автобуса городского пассажирского транспорта. 
График работы: сменный. Требования: возраст от 21 года, 
вод.удостоверение катег. «D», «E». Условия: оформление 
по ТК РФ, отпуск 42 дня, бесплатный проезд на городском 
транспорте, БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ.
т. 8-499-148-15-96, 8-499-148-42-95

воДИТЕль обязательно  от 35 000 р.
р-н солнцево. Водитель (Газель) в Солнцево. Доставка 
груза по Москве и МО. Оформление по ТК РФ, 5/2. Соц. 
пакет, з/п от 35000.
т. 8-495-721-13-75, 8-903-966-91-23

воДИТЕль кат «в»            обязательно 48 000 р.
м. солнцево. В компанию по продаже воды приглашаем 
водителя кат В на автомобиль компании. Работа в паре с 
грузчиком. график 5/2 с 09 00 до 20 00.
т. 8-968-915-03-88 Дмитрий

воДИТЕль-куРьЕР 2 500 р./день
г. Троицк. В пинцерию требуется водитель-курьер для 
доставки пиццы со своей машиной.
т. 8-909-999-57-59

воДИТЕль-куРьЕР  от 28 000 р.
м. солнцево, м. новопеределкино, м. Юго-Западная 
и др. В сеть пиццерий «Алло Пицца» требуется водитель-
курьер. З/п от 28 000 руб. + премии + надбавка + 
безаварийные + чай + выслуга лет. График работы: 
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны подработки. 
Условия: оформление по ТК РФ, униформа, соц.пакет, 
бесплатное питание, своевременные выплаты з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10 до 16

МЕХанИк – унИвЕРсал от 60 000 р.
г. апрелевка. Приглашаем в автотехцентр механика-
универсала. Сменный график работы (по договоренности) 
с 9.00 до 19.00. Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-499-707-87-87

МоТоРИсТ – агРЕгаТЧИк от 60 000 р.
г. апрелевка. Приглашаем в автотехцентр моториста-
агрегатчика. Сменный график работы (по договоренности) 
с 9.00 до 19.00. Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-499-707-87-87

ЭлЕкТРоМонТаЖнИк от 55 000 р.
г. одинцово. Компания «ПМ Стандарт» приглашает 
на работу элетромонтажника по сборке НКУ. Сборка 
НКУ различной сложности: ВРУ, ГРЩ, РЩ, ЩО, щитов 
автоматики и пр. Требования: знание эдектротехнического 
оборудования, устройств НКУ; опыт работы по сборке 
НКУ (ГРЩ, ВРУ, шкафы автоматики управления) от 3 лет. 
Оформление по ТК. График 5/2 с 09.00 до 18.00.
т. 8-916-600-69-80

авТоЭлЕкТРИк от 35 000 р.
п. селятино (киевское шоссе). Компании по вывозу 
мусора СРОЧНО требуется автоэлектрик по грузовым 
машинам (диагностика и ремонт грузовых автомобилей 
различных марок) Гражданство РФ или РБ. Образование 
по специальности. Опыт работы от 1 года. З/п 35 000 
руб. за 15 дней (вахта). Оформление по ТК РФ. Жилье 
предоставляется.
т. 8-926-233-30-92

МонТЕР пуТИ от 45 000 р.
киевское направление. Московско-киевская дистанция 
пути приглашает на работу в качестве монтера пути по 
Киевскому направлению. Условия: полный соц.пакет, 
бесплатный проезд ж/д транспортом, спец.одежда.
т. 8-916-854-55-51, 8-499-623-66-93

опЕРаТоР по РабоТЕ с клИЕнТаМИ  от 28 000 р.
п. селятино. В АО «Почта России» требуется оператор 
по работе с клиентами. Обязанности: оказание почтовых, 
финансовых и государственных услуг; работа с 
клиентами  - продажа и продвижение различных услуг. 
График работы: вт- пт c 09:00 по 17:00, сб с 09:00 до 
16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, выходные дни: воскр, 
пн.  БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. Знание ПК и оргтехники на 
уровне пользователя.
т. 8-925-642-20-49

опЕРаТоР CALL-ЦЕнТРа 35 000 р.
м. саларьево. Приглашаем в компанию «Купперсберг-
сервис» оператора call-центра. Обязанности: прием 
входящих звонков, консультация клиентов. Условия: 
оформление по ТК РФ, оклад 35 000 рублей, график 5/2 с 
09.00 до 18.00.
т. 8-916-003-73-01

оФИс – МЕнЕДЖЕР    обязательно от 30 000 р. + %
солнцево. Оптовые продажи пищевых ингредиентов. 
Работа с Поставщиками и Покупателями, прием заказов, 
поиск новых клиентов. График 5/2, нормированный р.д. 
Белая З/П: оклад от 30000 р. + премия + % с продаж.
т. 8-495-980-25-21

аДМИнИсТРаТоР 220 р. / час
м. Рассказовка. В кафе требуется администратор. 
График работы: Пн, Вт, Ср, Чт с 9.00 до 23.00. Обеды, 
ужины, чай, кофе бесплатно.
т. 8-926-460-23-63

кассИР     28 000 р.
м. киевская. Гостиница «Рэдиссон Славянская» 
приглашает на работу кассира. З/п 28 000 руб. График: 
5/2. Работникам предоставляется питание, форменная 
одежда. Оформление строго по ТК РФ.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

Если Вас обманул 
работодатЕль 

по объяВлЕнию  
В газЕтЕ,  

просьба сообщить 
на горячую линию  

издатЕльстВа 

8-495-744-33-62
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кассИР                от 28 000 р.
м. солнцево, м. новопеределкино, м. Юго-Западная 
и др. Сеть пиццерий «Алло Пицца» приглашает кассира. 
З/п от 28 000 руб. + премии + надбавка + выслуга лет. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны 
подработки. Условия: оформление по ТК РФ, униформа, соц.
пакет, бесплатное питание, своевременные выплаты з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10 до 16

МЕРЧЕнДайЗЕР         от 22 000 р.
м. солнцево.  ООО «Мясокомбинат «Павловская 
Слобода». С обучением. Оформление строго по ТК 
РФ; График работы: 5/2; Территория работы: Москва, 
Боровское ш., 10А (METRO). Возможность подработок. 
Продвижение бренда «ВЕЛКОМ», выкладка продукции; 
оценка товарного запаса конкретных наименований, 
отслеживание и своевременное пополнение остатков.
т. 8-926-609-24-10

пРоДавЕЦ-кассИР от 30 000 р.
м. Юго-Западная. Cеть универсамов «Авоська». 
Возможность работать рядом с домом! График работы 
сменный 3/3. Заработная плата: оклад+премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Бесплатные обеды для сотрудников. 
Опыт работы с кассой от полугода.
т. 8-495-656-71-00, 8-968-903-77-68

пРоДавЕЦ-консульТаТ      50 000 р.
Западный округ г.Москвы. Сеть магазинов «Ароматный 
мир» приглашает продавцов-консультантов. З/п оклад + 
премия. Официальное трудоустройство, сменный график 
работы, работа рядом с домом.
т. 8-926-396-55-81, 8-929-519-04-34

пРоДавЕЦ-консульТанТ  дог.
м. Юго-Западная, м. солнцево. Компания Л`Этуаль 
приглашает на вакансию: продавец-консультант. Обязанности: 
консультирование клиента по ассортименту, продажа 
косметики и парфюмерии. Оформление в соответствии с ТК 
РФ, удобный график работы. Программа карьерного роста, 
профессиональное обучение. Поездка в Париж каждый год за 
счет компании. Место работы: МКАД 47-й км.
т. 8-903-811-23-44 наталья

пРоДавЕЦ гасТРоноМИЧЕского  
оТДЕла от 35 000 руб.
м. Молодежная. Cеть универсамов «Авоська». 
Возможность работать рядом с домом! График работы 
сменный 3/3. Заработная плата: оклад+премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Бесплатные обеды для сотрудников. 
Работа в гастрономическом отделе (колбаса/сыр);
- Консультирование и обслуживание покупателей за 
прилавком
т. 8-495-656-71-00, 8-968-903-77-68

паРИкМаХЕР-унИвЕРсал       5 000 р. + %
г. апрелевка. В медицинский центр «Улыбка» требуется 
парикмахер-универсал. График работы 2/2. З/п 5 000 
руб. + 40% от стоимости услуг. Оформление согласно ТК, 
оплачиваемый отпуск, полный соц.пакет.
т. 8-495-987-17-64, 8-495-785-83-29

паРИкМаХЕР дог.
м. солнцево. В парикмахерскую «Машенька» требуются 
парикмахеры-универсалы. Граждане РФ. Оплата 
ежедневно.
т. 8-495-435-79-80

МасТЕР МанИкЮРа    дог.
м. солнцево. Парикмахерская «Машенька» приглашает 
мастера маникюра. Граждане РФ. Оплата ежедневно.
т. 8-495-435-79-80

МасТЕР МанИкЮРа И пЕДИкЮРа            3 000 р. + %          
г. апрелевка. В медицинский центр «Улыбка» требуется 
мастер маникюра и педикюра. З/п оклад 3 000 руб. 
+ 40% от стоимости услуг. Оформление согласно ТК, 
оплачиваемый отпуск, полный соц.пакет.
т. 8-495-987-17-64, 8-495-785-83-29

Online-версия газеты работа в западном округе

zaojob.ru
ХотитЕ размЕстить Вакансию? 

позВонитЕ: 8-495-744-33-62
напишитЕ: welcome@domrezume.ru

Центр «Моя карьера» приглашает жителей Москвы принять участие в мероприятиях программы «5.0», 
 специально разработанной для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Цикл бесплатных тренингов и мастер-классов для всех, кто не желает останавливаться  
в своем профессиональном развитии.

Мероприятия проводятся по адресу: ул. сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, тел: +7 (495) 633 6383)  
(Ознакомиться с полной программой тренингов вы можете на сайте www.моякарьера.москва)

СобЫтИЯ Центра «моя карьера» 

Центр  
«Моя карьера»

 Понедельник, 27 января
10:00-13:00 Microsoft Excel: начальный уровень. 

Занятие 3
10:00-13:00 Тренинг «Эффективная самопре-

зентация»
10:00-13:00 Тренинг «Деловой этикет»
10:00-13:00 Тренинг «Эффективные коммуни-

кации»
10:00-13:00 Групповая карьерная консультация 

«На работу после декрета: как пре-
одолеть 

14:00-17:00 Бизнес-это просто. Модуль 5. «Осно-
вы интернет-маркетинга и рекламы»

14:00-17:00 Тренинг «Как управлять своей карьерой»
14:00-17:00 Microsoft Word: углубленный уро-

вень. Занятие 2
14:00-17:00 Тренинг «Как ставить цели, чтобы их 

достигать. Игровой практикум»

 Вторник, 28 января
10:00-13:00 Удаленная занятость. Модуль 1 

«Самозанятость в Интернете – обзор 
направлений деятельности»

10:00-13:00 Глубинные коммуникации  
10:00-13:00 Тренинг «Дело второй половины 

жизни»

10:00-13:00 Тренинг «Как эффективно общаться»
13:00-14:30 Аутогенная тренировка эмоциональ-

ных состояний 
14:00-17:00 Групповая консультация «Трудовой 

договор или гражданско-правовой»
14:00-17:00 Тренинг «Как правильно составить 

резюме» 
14:00-17:00 Эмоциональный интеллект. Модуль 2 

«Эмоции других»   
14:00-17:00 Тренинг «Навыки работы с инфор-

мацией»  

 Среда, 29 января
10:00-13:00 Групповая консультация «Самозаня-

тость. Юридические вопросы»
10:00-13:00 «Microsoft Word и Power Point: на-

чальный уровень. Занятие 4»  
10:00-13:00 Тренинг «Эмоциональное выгорание 

при поиске работы»
10:00-13:00 Тренинг «Управление конфликтами»
14:00-17:00 Microsoft PowerPoint: углубленный 

уровень. Занятие 2
14:00-17:00 Тренинг «Личный бренд в социаль-

ных сетях – инструмент для трудоу-
стройства»

14:00-17:00 Тренинг «Креативное мышление. 
Решение нестандартных задач» 

 Четверг, 30 января
10:00-13:00 Как успешно пройти испытательный 

срок
10:00-13:00 Тренинг «Эмоции как ресурс. Про-

двинутый уровень»
13:00-15:00 «Психологические барьеры в усло-

виях мегаполиса. Способы преодо-
ления»

14:00-17:00 Клуб деловых игр «Нетворкер»
14:00-17:00 Практическое занятие «Как правиль-

но составить резюме 
14:00-17:00 Групповая консультация «Патен-

тование. Товарные знаки и знаки 
обслуживания»

 Пятница, 31 января
10:00-13:00 Тренинг «Как работать в разново-

зрастной команде»
10:00-13:00 Цифровые инструменты для работы: 

с чего начать?
10:00-13:00 Тренинг «Как управлять своей рабо-

тоспособностью. Стресс-менеджмент»
10:00-13:00 Эмоциональный интеллект. Модуль 1 

«Мои эмоции»

10:00-13:00 Клуб деловых игр «StartUp вашего 
бизнеса»

14:00-17:00 Бизнес -это просто. Модуль 6 «Осно-
вы брендинга»

14:00-17:00 Тренинг «Как управлять своей карье-
рой»

14:00-17:00 Цифровые ресурсы города   
10:00-13:00 Личностные ресурсы как источник 

внутренней силы
14:00-17:00 Самозанятость: мастер класс «Свечи 

из вощины»»  

Запись на все занятия обязательна!  
обратите, пожалуйста, внимание  
на наш новый номер телефона!

Справки и регистрация по телефону:  
+7 (495) 870 44 44  
или по ссылкам регистрации  
на TimePad в разделе Афиша.
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свежий выпуск издания   
можно взять в Центрах занятости 

населения:  
г. одинЦово, пос. кокошкино,  

град московский, г.троиЦк 
у станЦий метро по зао

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

 по Западному Округу Москвы  
«КЦ Дом Резюме» по адресу:  
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МассаЖИсТ             40% от услуг
г. апрелевка. Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу массажиста. График работы 2/2 или 5/2. 
Зарплата 40% от стоимости оказанных услуг. Оформление 
согласно ТК, оплачиваемый отпуск, полный соц.пакет.
т. 8-495-987-17-64, 8-495-785-83-29

МасТЕР по по пошИву оДЕЖДЫ            дог.
станция солнечная.  В Ателье требуется мастер по 
пошиву одежды. ул Попутная дом 2. 
т. 8-903-192-87-82

МасТЕР по РЕМонТу И усТановкЕ от 50 000 р.
м. саларьево. В компанию «Купперсберг-сервис» 
требуется мастер по ремонту и установки техники 
для кухни. Обязанности: диагностика неполадок, 
консультации, ремонт техники. Требования: тех. 
Образование, опыт работы от 2-х лет. Условия: график 
работы 5/2 с 9-18 ч., суббота, воскресенье выходной.
т. 8-916-003-73-01

МасТЕР по внуТРЕннЕй  
оТДЕлкЕ 50 000 р. – 70 000 р.
г. одинцово. В строительную компанию «Эверест-групп 
строй» приглашаем мастеров по внутренней отделке. 
Выплаты 3 раза в месяц. Жилье предоставляется. 
Возможно официальное трудоустройство.
т. 8-916-654-32-75

поваР   от 28 000 р.
м. солнцево, м. новопеределкино, м. Юго-Западная 
и др. В сеть пиццерий «Алло Пицца» требуется повар. 
З/п от 28 000 руб. + премии + надбавка + выслуга лет. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны 
подработки. Условия: оформление по ТК РФ, униформа, соц.
пакет, бесплатное питание, своевременные выплаты з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10 до 16

поваР 2 000 р./смена
г. Троицк. Столовая приглашает повара на пищевое 
производство. График работы 2/2, 3/3, 5/2. Требования: 
любовь к работе, умение вкусно готовить, аккуратность, 
чистоплотность.
т. 8-977-416-46-44

пИЦЦаМЕйкЕР   от 28 000 р.
м. солнцево, м. новопеределкино, м. Юго-Западная и 
др. Сеть пиццерий «Алло Пицца» приглашает пиццамейкера. 
З/п от 28 000 руб. + премии + надбавка + выслуга лет. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны 
подработки. Условия: оформление по ТК РФ, униформа, соц.
пакет, бесплатное питание, своевременные выплаты з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10 до 16

убоРщИЦа-посуДоМойщИЦа            1 500 р./смена 
м. Рассказовка. В небольшое семейное кафе приглашаем 
уборщицу-посудомойщицу. График работы 2/2 с 10.00 до 
22.00. Гражданство РФ. Место работы: Солнцево-Парк.
т. 8-926-460-23-63

оФИЦИанТ от 20 000 р.
м. солнцево, м. новопеределкино, м. Юго-Западная и 
др. В сеть пиццерий «Алло Пицца» требуются официанты. 
З/п от 20 000 руб. + премии + надбавка + выслуга лет. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны 
подработки. Условия: оформление по ТК РФ, униформа, соц.
пакет, бесплатное питание, своевременные выплаты з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10 до 16

пРИЕМщИЦа – глаДИльщИЦа               от 40 000 р.
м. крылатское. Химчистка – прачечная «Валан» 
приглашает на работу приемщиц-гладильщиц. З/п с 
опытом работы от 40 000 руб., БЕЗ ОПЫТА – от 25 000 
руб. График работы 2 дня через 2 с 8.00 до 20.00 или 
Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00. Обязанности: грамотный прием в 
стирку и химчистку, выдача вещей, глажение, работа на 
кассовом аппарате, оформление квитанции в компьютере.
т. 8-925-903-35-54

ДИспЕТЧЕР – опЕРаТоР от 40 000 р.
м. Румянцево. В медцентр «Мед Арт» приглашаем 
диспетчера-оператора. З/п от 40 000 руб. График работы: 
5/2 с 9.00 до 15.00 (1-я смена) или с 15.00 до 21.00 
(2-я смена). Возможность выбора офиса: м.Румянцево, 
м.Третьяковская, м.Водный стадион.
т. 8-977-798-54-37 Тимофей

МЕнЕДЖЕР по ДосТавкЕ от 40 000 р.
м. новопеределкино. В популярное кафе сети 
«Якитория» требуется менеджер по доставке. 
Обязанности: организация и сопровождение 
формирования заказов, осуществление контроля 
за расчетами по заказам. Требования: опыт работы 
желателен, наличие медицинской книжки. Условия: 
сменный график работы: 2/2, 5/2; бесплатное питание и 
униформа; регулярные корпоративные мероприятия.
т. 8-499-739-04-59

соТРуДнИк в ЭкоХИМЧИсТку 44 000 р.
разные р-ны г. Москвы. Химчистка – Глажка деликатных 
изделий, опыт работы с тканями приветствуется. 
Опрятный внешний вид. График 2/2. Обучаем. З/п 44 000 
руб. Соцпакет. Разные районы Москвы.
т. 8-495-223-64-48

швЕЯ-унИвЕРсал        от 55 000 р.
м. славянский бульвар. В компанию «Paolo Conte» 
требуется швея-универсал. График работы 5/2 с 9.00 
до 18.00 или 2/2 по 11 часов. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный автобус от м. Славянский бульвар. Место 
работы: Очаковское шоссе, д.28.
т. 8-910-440-01-02, 8-495-640-84-77

опЕРаТоР лИнИИ РаЗлИва       35 000р. – 60 000 р.
г. краснознаменск. Ведущее пищевое производство в 
России ООО «Георгиевский» (Bekuga Group) в связи с 
расширением приглашает на работу оператора линии 
розлива. Официальное трудоустройство, стабильная 
зарплата, социальные гарантии. Корпоративный транспорт 
из Голицыно, Тарасково, КЭЧ и Кокошкино.
т. 8-800-301-37-90, 8-495-676-17-03

оХРаннИк 4 000 р./смена
г. одинцово. ЧОП приглашает на должность охранника (с 
лицензией и без лицензии). Премия за дополнительную 
подготовку и выслугу лет. Гибкий график работы. Лучшие 
места в охране. Официальное трудоустройство по ТК. ЧОП 
выдает форму.
т. 8-495-597-33-08, 8-495-597-33-06

оХРаннИкИ      обязательно 40 000 р.
г. одинцово, г. кразнознаменск и др. Требуются 
охранники в Одинцово, Краснознаменск, Голицино, Истру, 
Дедовск, Талицы, Н-Фоминске. График сменный. з/плата 
40000. Оформление по ТК.
т. 8-903-796-77-32, 8-903-209-00-36

куРьЕР     обязательно до 9000 р./день
Западный округ г.Москвы и др. Курьер в офис. РФ. 
Оплата в день от 3000р. до 9000р. Без опыта работы. 
График свободный. Ежедневная оплата. Соцпакет. Работа 
в разных районах Москвы. 
т. 8-926-625-88-88

гРуЗЧИк-носИльщИк       обязательно     дог.
м. киевская и др. Грузчик-носильщик. Оплата 
договорная. График: суточный сменный (по 
согласованию). Работа на ЖД вокзалах г.Москвы. 
Предоставляется бесплатное обучение при поддержке 
РЖД. 
т. 8-926-663-32-21 владимир, 8-925-015-19-15 
александр

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  
               в газете

 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»

Уважаемые жители  

     Западного округа!

	Каких	вакансий	 

не	хватает	 
в	нашей	газете?

	С	какими	трудно
стями	

вы	сталкиваетесь
	при	

поиске	работы?

	Есть	ли	необходи
мость	

создавать	незави
си-

мую	биржу	труда
	по	

Западному	округу
	для	

помощи	жителям	в	

поиске	работы?

	Какую	информац
ию	

помимо	вакансий
	нуж-

но	размещать	в	нашем	

издании:

– Советы по поиску  

работы;

– Информацию по из-

менениям в трудовом 

законодательстве;

– Статьи по профориен-

тации школьников;

– Обзор заработных 

плат по различным  

должностям;

– Информацию  

по учебным заведениям 

западного округа;

– Новости западного 

округа;

– Справочные материалы 

по различным компаниям 

и услугам нашего округа.

Спасибо вам, что доверяете нам  

и ищите вакансии через нашу газету.

Мы хотим стать лучше. Чтобы каждый житель  

нашего округа смог найти достойную работу  

рядом с домом.   
           Пожалуйста, помогите нам в этом!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

Мы принимаем пожелания от вас по улучшению нашего сервиса:

Для	отправки	своих	пожеланий	пишите	 
на	нашу	почту	welcome@domrezume.ru
или	звоните	по	телефону	8(495)744-33-62


